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официального оппонента кандидата медицинских наук, доцента 

Колесниченко И.В. на диссертационную работу Даурова Шакира 

Юбуровича «Особенности влияния урогенитальных инфекций на 

пороки развития структуры почек», представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.23. -  урология.

I. Актуальность темы исследования и её связь с общенаучными и 

общегосударственными программами.

Актуальная работа Даурова Ш.Ю. посвящена социально-значимой 

проблеме - пороки развития мочеполовых органов (ПР МПО), которые 

относятся к наиболее распространенным аномалиям и составляют около 40% 

среди врожденных пороков развития различных органов и систем, а среди 

больных урологического профиля составляет 5 -  12% и имеет тенденцию к 

росту, занимая третье место среди смертности. Следует также отметить, что 

и у нас в республике отмечается увеличение роста.

Среди многочисленных причин развития аномалий почек большинство 

авторов считают специфическую и неспецифическую инфекцию, в частности 

урогенитальные инфекции (УГИ), которые увеличивают риск формирования 

до 62%. И несмотря на значительное количество работ, посвященных 

диагностике и лечению, относящиеся к данной проблеме, требуют своего 

дальнейшего изучения как в клинических работах, так и в эксперименте.

Следует отметить, что автор по - новому подошел к этой проблеме, 

пытаясь раскрыть патогенетические механизмы развития пороков структуры 

почек, их клинико-функциональную связь. Только таким образом, учитывая 

выявленные факторы, можно добиться улучшения результатов лечения и 

проведения дальнейшей профилактики пороков. Многие эти механизмы не 

были раскрыты и недостаточно освещены в литературе, тем более тема
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актуальна, в связи с повсеместным и неуклонным ростом числа

рассматриваемых заболеваний, как пороков, так и УТИ.

II. Научные результаты в рамках требований к диссертациям 

раздела II «Положения о порядке присуждения ученной степени ВАК 

КР» и паспортов соответствующих специальностей научных

работников.

Исследования являются неотъемлемой частью научно- 

исследовательской работы по актуальным вопросам урологии, проводимые 

на кафедрах урологии и андрологии КГМА и КРСУ.

Тема диссертации утверждена Ученым советом НХЦ М3 КР. Входит в 

отраслевую программу НИР «Аномалии развития мочеполовых органов». 

Логична защита диссертации по специальности 14.01.23 урология.

III. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения), вывода и заключения соискателя,

сформулированных в диссертации.

Методологически диссертант Дауров Ш.Ю. используя дедуктивный 

подход, спроектировал решение частных задач, а именно некоторых

теоретических аспектов причинно-следственного генеза пороков структуры 

почек, вызванных УТИ, доказав это экспериментально.

Методически избранный метод исследования составляет комплекс 

клинических, лабораторно-инструментальных, патоморфологических

методов, использованных в обследовании и лечении 27 супружеских пар с 

УТИ, которые прошли прегравидарную подготовку.

Экспериментальные исследования были осуществлены на 83 

беспородных кроликах. Высокий методический уровень исследования, прежде 

всего, определяется именно экспериментальными исследованиями и впервые 

изучены особенности влияния УТИ на развитие потомства в онтогенетическом 

аспекте. Установлены стойкие структурные и морфологические изменения 

почки приплода в различные сроки.



Выполненные при непосредственном участии соискателя комплексное 

клинико-экспериментальное исследование позволило по-новому подойти к 

патогенезу ВПР структуры почки. В какой-то мере все это позволяет по- 

новому переосмыслить этиопатогенез и профилактику.

Клинический и экспериментальный материал достаточный. В процессе 

статистической обработки были использованы современные методы, 

включающие дискриминантный, вариационный и графический анализы. 

Соответствующие данные представлены в таблицах, графиках и рисунках, 

которые составлены корректно.

Сказанное дает основание утверждать, что объем и уровень 

исследований, качество статистической обработки и систематизации 

полученных данных, их глубокий анализ, оригинальность и авторская 

принадлежность сформулированных на основе этих данных теоретических 

положений заслуживает высокой оценки, не вызывает сомнений и вполне 

соответствует критериям кандидатской диссертации.

IV. Степень новизны каяодого научного результата (положения), 

вывода и заключения соискателя, сформулированных в диссертации.

Диссертантом проведен подробный анализ распространения пороков 

развития мочеполовых органов и определен фактор риска развития 

врожденных пороков на внутриутробную гибель плода.

В экспериментальной работе впервые установлены стойкие 

структурные и морфологические изменения почки в инфицированных 

урогенитальных инфекциях самок-кроликов и влияния урогенитальной 

инфекции на развитие потомства в онтогенетическом аспекте.

С целью снижения риска пороков развития структур почек 

оптимизирована схема превентивного комплексного лечения зараженных 

урогенитальной инфекцией супружеских пар.

V. Оценка внутреннего единства полученных результатов.

Диссертационная работа изложена на 121 страницах электронного

набора шрифтом Тйпез №\у Котап, Кириллица, с о с т о и т  и з  введения, 4 глав,



выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Библиографический указатель включает 283 источника, в том числе 175 

отечественных и стран ближнего зарубежья и 109 стран дальнего зарубежья. 

Диссертация иллюстрирована 11 таблицами и 19 рисунками.

Структура диссертации соответствует регламентирующим требованиям 

ВАККР.

В первой главе «Современный взгляд на актуальные аспекты 

врожденных пороков развития почек» приведен обзор современных данных 

по эпидемиологии и дана объективная оценка эпидемиологической ситуации 

в Кыргызской Республике, а также современные аспекты состояния проблем 

урогенитальной инфекции. В этой главе освещены совершенствование 

методов ранней диагностики и профилактики врожденных пороков развития 

мочеполовой системы.

В второй главе показаны методы клинических и экспериментальных 

исследований, клиническая характеристика супружеских пар проведено 

ранжированием жалоб и симптомов при УТИ. Материал статистически 

обработан на современном уровне.

Третья глава «Результаты собственных исследований, сравнительный 

анализ эффективности комплексной превентивной терапии урогенитальных 

инфекций и их влияние на пороки развития структур почек у 

экспериментальных животных» - автор подробно описывает особенности 

инфицирования'’урогенитальными инфекциями животных (самок), что дает 

количественные и качественные изменения в структурах почек. А 

гистологические исследования показывают структурные морфологические 

изменения компонентов почек у кроликов к концу новорожденного периода 

имеют различные общие структурные особенности по сравнению с 

животными, самки, которых не получали превентивное лечение.

В главе четвертой «Оценка эффективности комплексной превентивной 

терапии на развитие структур почек детей у супружеских пар с 

урогенитальными инфекциями» автор обобщил результаты исследования и



научная разработка кафедры превентивного комплексного лечения в 

прегравидарный период, является наиболее эффективным в сравнительном 

аспекте с группой супружеских пар, которые получили монотерапию. 

Разработанная схема оказывает и протективное действие на качество 

эякулята. Далее изложены выводы и практические рекомендации по данной 

работе. Выводы вытекают из результатов исследований, что обосновывают 

научную и практическую значимость данной работы, которые соответствуют 

цели и задачам исследований.

Указатель литературы свидетельствует о глубокой информационной 

проработке темы исследования, публикации в основном последних лет.

VI. Направленность полученных соискателем результатов на 

решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической или 

прикладной задачи.

Диссертация представляет собой комплексное исследование в 

проблеме тактических подходов и экспериментальных работ в профилактике 

врожденных пороков развития мочеполовых органов у животных, 

инфицированных урогенитальной инфекцией.

Данная работа, проводимая в Кыргызской Республике, позволяет 

снизить рост врожденных пороков развития мочеполовых органов, 

обусловленных урогенитальной инфекцией путем применения превентивной 

терапии у супружеских пар и отражают основные положения и выводы 

диссертации. Последние конкретны, обоснованы, вытекают из проведенных 

исследований и полученных данных.

VII. Подтверждение опубликований основных положений, 

результатов, выводов и заключений диссертации.

Результаты исследования отражены в 9 научных работах, которые 

были опубликованы в периодических изданиях, журналах, сборниках 

научных трудов.



VIII. Соответствие автореферата содержанию диссертации.

Автореферат отпечатан в соответствии предъявляемым требованиям и 

полностью отражает содержание диссертации.

IX. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации

Диссертация отличается лаконичным, последовательным и логичным 

стилем изложения, хорошим литературным языком. Иллюстрации отражают 

логику полученных результатов. Структура диссертации соответствует ВАК 

КР. Статистическая обработка цифрового материала проведена корректно.

В ходе рецензирования диссертации замечаний не возникло.

Имеются орфографические и стилистические погрешности в 

оформлении диссертации. Диссертант в процессе работы устранил все 

замечания.

X. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям 

раздела 3 «Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК 

КР».

Диссертация Даурова Шакира Юбуровича «Особенности влияния 

урогенитальных инфекций на пороки развития структуры почек» является 

законченным научно-исследовательским трудом, по объему представленного 

исследования и по результатам их обобщения. Данную диссертацию можно 

квалифицировать в классификационных признаках диссертации для 

информационной системы ВАК КР, как индивидуальную научно

квалифицированную работу. Автор использовал стандартизованные методы 

исследования, получил данные по-новому позволяющие подойти к лечению 

и профилактике рассматриваемых заболеваний, для уменьшения пороков 

развития структуры почек у детей родители, которых, болели 

урогенитальными инфекциями.

Диссертация Даурова Ш.Ю. «Особенности влияния урогенитальных 

инфекций на пороки развития структуры почек», представленная к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук является 

самостоятельной, законченной научно-исследовательской работой, на основе



выполненных соискателем исследований, сформулированы оригинальные 

теоретические положения и достигнуто новое решение одной из актуальных 

проблем снижения или предотвращения пороков развития структуры почек и 

влияние на них УГИ, позволяющий по-новому подойти к рассмотрению 

лечения и профилактики в преконцепционный период, содержит научно

обоснованную тактическую разработку, обеспечивающие решения важных 

научно-практических проблем в урологии, что соответствует требованиям 

ВАК КР П.З. «Положения» представляемым на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.23. -  урология, а 

диссертант искомой научной степени кандидата медицинских наук.

Официальный оппонент: 
Доцент кафедры урологии 
Кыргызско -  Российского 
Славянского Университета 
им. Б.Н. Ельцина 
к.м.н., доцент Колесниченко И.В.
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