отзыв
оф ициального оппонента на диссертационную работу Д уйш еналиева
А .А .«К линико-патогенетическая оценка и лечения посттравм атического
орхоэпи дидим ита» представленную на соискание ученой
степеникандидата м едицинских наук по специальности: 14.01 .2 3 урология.
1.А ктуальность

темы

и ее

связь

с планам и

соответствую щ их

отраслей науки и народного хозяйства.

Актуальность проблемы обусловлена тем, что травматические
повреждения органов мошонки является нередкими урологическим
заболеванием, подвергающие мужчин в наиболее репродуктивного и
трудоспособного возраста. Патогенетические, диагностические, тактико
технические вопросы данной патологии до настоящего времени до конца не
решены и в литературе освещенынедостаточно, а отдельные моменты
противоречивы и дискутабельны. Автор взял на себя трудную и
малоизученную проблему и насколько мне известно, работ, посвященных
этому вопросу почти мало, не изучалась в углубленном плане клиническая и
патогенетическая сторонафертильности и не проводилось целенаправленное
лечение с учетом полученных данных исследований. Следовательно,
диссертационная работа Дуйшеналиева А.А., посвящена одной из актуальных
проблем урологии, направлена на решения вопроса, как повысить
эффективность лечения и сохранения фертильности при посттравматическом
орхоэпидидимите.
Работа носит инициативного характера.
2.Н аиболее

сущ ественные

научные

результаты ,

полученные

диссертантом и их новизна.

Автор на основании клинических, экспериментальных исследований и с
учетом полученных результатов обосновал гонадопротекционную терапию, что
является основной новизной исследования. Также в процессе работы
исследований гонадной функции в ближайшем и отделенном периоде оценил
эффективность- предложенного патогенетической лечения, оказывающего
положительного влияния качественной показателя спермограммы и регресса
антиспермального антитела в крови у больных перенесшие травмы органов
мошонки, что является новыми направлением по ведению больных подобными
патологиями. Следует отметить, что выполненные научное исследования вносят
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ясное представление о ключевом механизме структурных нарушений в
поврежденном яичке и его гонадной функции при посттравматическом
орхоэпидидимите и являются основанием для выработки наиболее оптимальных
методов восстановительного лечения.
3. Оценка достоверности и новизны полученных данных.
Материалом научно-клинической базы исследования составили: вопервых,
клинико-лабораторная
характеристика
больных
с
посттравматическим
орхоэпидидимитом;
во-вторых,
специальные
экспериментальной
исследования
оценки
эффективность
гонадопротекционной защиты на фоне моделирования травмы яичка у
животных (кроликах-самцов) и полученные данные стали патогенетическим
основой
гонадопротекционной
защитой
в
лечении
больных
с
посттравматическим
орхоэпидидимитом.
Следовательно,
научнопрактическое значение работы - внедрение ее основных положений позволит
сократить время лечения данной категории больных, повысить эффективность
лечение восстанавливают репродуктивную функцию трудоспособного
возраста.
Новизна
исследований
обоснована
полученными
результатами
исследования и их достоверности не вызывает сомнений. Достоверность
результатов верифицирована с помощью современных статистических
методов.
Диссертация изложена в традиционном стиле и набрана электронной
печатью на страницах компьютерного набора. Работа состоит из введения,
четырех глав, выводов, практических рекомендаций и списка литературы.
Библиографический указатель включает
источника, в том числе
отечественных из стран ближнего и - авторов из стран дальнего зарубежья.
Цель работы сформулирована конкретно, а задачи исследования
являются логической расшифровкой ее, имеют концептуальную взаимосвязь
друг с другом.
В первой главе приведены данные литературы, литературный обзор
изложен на
страницах и отражены ряд нерешенные вопросы по этой
проблеме. . .
Глава 2 освещает клиническую характеристику материала и методов
исследования. При этом даны результаты специального анализа больных,
обратившихся за медицинской помощью с проблемой посттравматический
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орхоэпидидимит.
Методики
исследования,
используемые
в работе
современны и дает исчерпывающий информацию.
Третья глава. В этой главе автор проводит клинический анализ с
оценкой клинико-лабораторных, ультразвуковых и экспериментальной
исследований. Экспериментальный материал наглядно представлены серии
рисунками картин с гистологическими описаниями.
Глава
заканчивается
резюме,
где
конкретизированы
логики
исследований.
В главе 4, посвящена патогенетическому обоснованию комплексной
терапии
больных
посттравматическим
орхоэпидидимитом.
Оценена
эффективность предложенной гонадопротекционной терапии были оценены
на основании динамики в клинико-лабораторных показателях. Логическим
продолжением этой главы является оценка результатов эффективности данной
терапии в ближайшем и отдаленном периоде этой патологии и при этом
хорошие результаты были достигнуто - 84,8%.
Выводы и практические рекомендации вытекают из существа работы.
4. Рекомендации об использовании научных результатов, изложенных
в диссертации.

Полученные результаты исследований и тактика лечения травматического
орхоэпидидимита заслуживают внимания и требуют расширенного внедрение
их в практику лечебных учреждениях в Кыргызской Республике.
5.П одтверж дение

опубликования

основны х

полож ений,

результатов, вы водов и заклю чений диссертации

По научной работе опубликовано 6 научных трудов в рецензируемых
изданиях иполучено 1 рационализаторское предложение. В опубликованных
работах полностью изложены основные положение работы и соответствует
требованию ВАК КР.
6.С оотвегстви е автореф ерата содерж анию диссертации

Автореферат отпечатан в двух вариантах на русском и кыргызском
языке в соответствии предъявляемым требованиям и полностью отражает
содержание диссертации.
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7.3амечание при рецензировании научной работы.

1) Так как диссертационная работа написана на кыргызком языке это
хорошо, но некоторые в терминах не нашлось перевода. Например;
(динамика,репродуктивность и др.) Некоторые слова переведены не точно
(мошонка, травма).
2) Перечень список литературные обзора большинство составляет 70-80
годы.
Вместе с неоспоримыми достоинствами диссертация Дуйшеналиева
А.А.имеет
некоторые
орфографические
ошибки
и
стилистические
погрешности, однако они ничуть не снижают достоинств исследования.
*

8.3аклю чение:

Диссертационная работа Дуйшеналиева А.А «Клинико
патогенетическая оценка и лечения посттравматического орхоэпидидимита»,
выполнена на актуальную тему, содержит высокую степень новизны и имеет
большое практическое значение. Работа законченная выполнена на высоком
методическом уровне, является научно-исследовательским трудом, внесшим
весомый вклад в решение крупной научной проблемы, что соответствует
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям. А сам
диссертант достоин присвоения ученой степени кандидата медицинских наук.

Заведую щ ий санаторны м отделением
К Н И И К иВ Л .
к.м.н. старш ий научны й сотрудник
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