
отзыв
на автореферат диссертации Аминова Алишера Абдусамадовича на тему 
«Лечебно-диагностическая тактика при урологических осложнениях в хи
рургии» представленной на соискание ученой степени кандидата медицин
ских наук по специальностям 14.01.17-хирургия и 14.01.23-урология.

Травматические повреждения мочеточников, мочевого пузыря и мочеис
пускательного канала при хирургических, акушерско-гинекологических и уроло
гических вмешательствах, не имеют тенденции к снижению и остаются на преж
нем достаточно высоком уровне. В известной степени это связано с расширением 
показаний к операциям на органах брюшной полости и забрюшинного простран
ства, а в онкологической практике - со стремлением любой ценой избавить паци
ента от опухоли. За последние десятилетия повреждения мочевыводящих путей 
(МВП) обусловлены также широким внедрением эндоскопических методов лече
ния.

Интраоперационная травма МВП может иметь самый разнообразный харак
тер, который в ряде случаев впечатляет своей обширностью. Кроме непосредст
венного, разной степени тяжести механического воздействия на мочеточник, мо
чевой пузырь и уретру в ходе самого хирургического вмешательства, послеопера
ционное скопление экссудата и присоединение вторичной инфекции увеличивает 
риск ишемического некроза их стенок. Поздняя диагностика повреждений МВП 
приводит к формированию мочевых затеков и свищей, развитию гидроуретеро- 
нефроза, хронического пиелонефрита и хронической почечной недостаточности, 
что существенно ухудшает непосредственные результаты реконструктивно
восстановительных операций и затрудняет послеоперационную реабилитацию 
пациентов. Высокая частота ятрогенных повреждений мочеточников и урогени
тальных свищей, их поздняя диагностика, а также не всегда успешные результаты 
реконструктивно-восстановительных операций заставляют постоянно совершен
ствовать известные и искать новые способы восстановления целостности МВП, 
что и определяет актуальность данной работы.

Всё вышеизложенные определяет актуальность выбранной темы.
Цель и задачи исследования определены актуальностью темы.
Автором для клинической практики доказаны и систематизированы при

чины возникновения и развития урологических осложнений при проведении опе
ративных вмешательств на органах полости малого таза. Автором разработаны и 
усовершенствованы методы профилактики интраоперационного повреждения мо
чевыводящих путей при операциях на органах полости малого таза и прямой 
кишки. Автором внедрено в клиническую практику разработанного диагностиче
ского алгоритма позволяющей в значительной степени улучшить диагностику 
урологических осложнений возникшие на фоне оперативных вмешательствах при 
патологиях полости малого таза, передней брюшной стенки и прямой кишки.
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Материал исследования основано на анализе результатов хирургического ле
чения 140 пациентов с послеоперационными урологическими осложнениями по
сле оперативных вмешательств на органах полости малого таза и прямой кишки. 
Примененные автором методы исследования современны, что обеспечивает высо
кий методический уровень. Полученные результаты убедительно свидетельству
ют об эффективности разработанных методик, достоверность полученных резуль
татов не вызывает сомнений.

Выводы и практические рекомендации логически вытекают из существа 
проведенных исследований и полученных результатов, достоверны и могут при
меняться в клинической практике.

В заключении следует отметить, что диссертационная работа Аминова 
Алишера Абдусамадовича на тему «Лечебно-диагностическая тактика при уроло
гических осложнениях в хирургии», является законченной самостоятельной науч
ной работой, содержащей новое решение актуальной научной проблемы по улуч
шению диагностики и результатов хирургического лечения послеоперационных 
урологических осложнениях в хирургии органов малого таза.

Основные научные положения диссертационной работы полностью соот
ветствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степен
ней», утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г., 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам автор -  Аминов Алишер Аб- 
дусамадович - заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицин
ских наук по специальностям 14.01.17-хирургия и 14.01.23-урология.

Адрес: Республика Таджикистан, 734026, г. Душанбе, пр. Исмоили Со
мони 78, тел: (+992) 918-23-33-03.
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