
Отзыв

на автореферат диссертации Уртенова Р услана Халитовича  

«Совершенствование диагностики мочеполового туберкулеза путем 

дифференцированного обследования групп риска» , представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия.

Актуальность диссертационного исследования Уртенова Руслана 

Халитовича продиктована тем, что туберкулез мочеполовой системы 

является серьезной проблемой для здравоохранения Российской Федерации, 

так как своевременно не распознается и диагностируется на стадии 

запущ енных и распространенных форм. Несмотря на снижение 

регистрируемой заболеваемости, отмечается рост числа генерализованных 

процессов, подразумевающ их наличие экстраторакального туберкулеза. 

Повышение эффективности диагностики мочеполового туберкулеза путем 

формирования групп риска с дифференцированным подходом к их 

обследованию позволит своевременно диагностировать заболевание и начать 

комплексное лечение, включающее хирургические методы.

Р.Х. Уртеновым представлена концепция формирования групп риска, 

определены критерии дифференцированного их обследования. Проведен 

анализ недостатков диагностики мочеполового туберкулеза, разработан 

алгоритм выявления и диагностики мочеполового туберкулеза. Автором 

доказано, что дифференцированный подход способствует снижению доли 

двусторонних поражений и полиорганных процессов у впервые выявленных 

больных мочеполовым туберкулезом. Убедительно показано, что 

дифференцированное обследование групп риска развития мочеполового 

туберкулеза, в т.ч. использование разработанного алгоритма, позволяет 

сократить сроки диагностики в 1,7 раза при повышении уровня активного

выявления заболевания на 42%, прежде всего, за сче
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представляется особо интересным, проведена оценка применения 

эндоскопического забора биоптатов для бактериологического и морфологического 

исследования, что в 4 раза сокращает сроки диагностического интервала и 

повышает уровень верификации диагноза при начальных деструктивных формах 

туберкулеза мочеполовой системы. Автором представлены результаты 

применения комплекса организационных мероприятий по выявлению 

мочеполового туберкулеза. Доказано, что его внедрение позволило снизить 

число больных с кавернозным туберкулезом почек в 1.8 раз, осложнений з 

виде развития пионефроза, нефросклероза, стриктур мочеточников - в 1,9 

раза (р<0,05), что отразилось на числе органоуносящих операций, 

уменьш ивш ихся почти в 2 раза. Несомненный практический интерес имеют 

данные о том, что обследование больных из группы высокого риска, 

(хронические воспалительные поражения органов мочевыделительной 

системы с частыми обострениями) должно включать эндоскопическое 

обследование с прицельной биопсией и последующим бактериологическим и 

морфологическим исследованием биоптата на специфическую этиологию 

процесса.

Судя по представленному автореферату, работа хорошо 

структурирована, для проведения исследования использованы современные 

методологические подходы, адекватные задачам исследования. Автол 

грамотно определил цель исследования. Четко сформулирован дизайн 

исследования. Ход работы логически выстроен, выводы соответствуют 

содержанию работы.

Стоит отметит, что результаты исследования достаточно полно 

опубликованы: 18 работ, их них 5 -  в журналах, рекомендованных ВАК 

М инистерства образования и науки Российской Федерации, докладывались 

на конференциях высокого уровня.

Сущ ественных замечаний к автореферату нет.

Ознакомление с материалом автореферата позволяет заключить, что 

диссертация Уртенова Руслана Халитовича «Совершенствование



диагностики мочеполового туберкулеза путем дифференцированного 

обследования групп риска» соответствует паспорту специальности 14.01.16 — 

фтизиатрия, выполнена на актуальную тему, имеет несомненную новизну и 

практическую значимость, научные положения и выводы обоснованы. Работа 

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013г. № 842, предъявляемых к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук по специальности 14.01.16 - 

фтизиатрия (медицинские науки).
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