
Отзыв

на автореферат диссертации Уртенова Руслана Халитовича «Совершенствование 
диагностики мочеполового туберкулеза путем дифференцированного обследования групп 
риска», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.16 -  фтизиатрия.

Актуальность темы: диссертационное исследование Уртенова Р.Х. посвящено 
актуальной, но недостаточно разработанной во фтизиатрии проблеме. Актуальность 
данного исследования не вызывает сомнений и обусловлена тем, что на фоне снижения 
регистрируемой заболеваемости мочеполовым туберкулезом в Российской Федерации 
отмечается утяжеление структуры впервые выявленных больных, рост числа 
полиорганных и генерализованных процессов. А это требует новых подходов к 
организационно-методической, диагностической и лечебной работе учреждений, 
оказывающих как первичную, так и специализированную медицинскую помощь.

Цель работы: в соответствии с актуальностью проблемы автором определена цель 
исследования - повышение эффективности диагностики по мочеполовому туберкулезу с 
уточнением социальных факторов, влияющих на развитие заболевания. Сформулированы 
задачи, решение которых даёт возможность оценить диагностическую значимость 
лабораторно-инструментальных исследований.

Оценка достоверности и новизны результатов исследования: достоверность 
результатов исследования доказывается высоким методическим уровнем работы, 
достаточным объемом клинических наблюдений и анализом современной российской и 
зарубежной научной литературы. Достоверность полученных в диссертационной работе 
результатов подтверждается объемом изученного материала — 593 чел., а также 
использованием современных методов статистической обработки полученной 
информации. Выводы и предложения логично вытекают из содержания диссертации, 
отражают решение поставленных задач, научно аргументированы и имеют научно- 
практическую значимость. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Автор впервые провел подробный анализ эпидемиологической ситуации за 12 лет 
в Ставропольском крае. Выявил типичные недостатки в диагностике данной патологии в 
учреждениях общей лечебной сети, в которых, в большинстве случаев, недостаточно 
выполняются лабораторно-инструментальные исследований и неверная интерпретация их 
результатов.

Научная новизна исследования заключается в том, что Уртенов Р.Х. впервые 
сформулировал концепцию формирования групп риска по мочеполовому туберкулезу, 
четко выделил критерии дифференцированного подхода к их обследованию и 
убедительно доказал, что это приводит к сокращению сроков диагностики в 1,7 раза, 
снижению доли деструктивных процессов в 1,8 раза, осложнений в виде развития 
стриктур мочеточника, нефросклероза и т.д. в - 1,9 раза и, как следствие, уменьшению 
числа органоуносяпдах операций в 1,6 раза.

Практическая значимость: заслугой автора является разработка алгоритма 
обследования пациентов из риска, который внедрен в работу учреждений общей лечебной
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сравнение показателей заболеваемости внелегочным туберкулезом в Ставропольском крае 
и Российской Федерации. На основе анализа недостатков и причин задержек в 
установлении диагноза мочеполового туберкулеза специалистами краевого клинического 
противотуберкулезного диспансера был создан и внедрен алгоритм выявления и 
диагностики туберкулеза мочеполовых органов. Внедрение разработанного алгоритма 
выявления и диагностики туберкулеза мочеполовых органов в медицинских 
подразделениях Ставропольского края привело к снижению частоты количественных 
недостатков в 3,7 раза, случаев недостаточного обследования в 7,4 раза, лишнего 
лабораторно-инструментального исследования в 1,4 раза. Активный скрининг позволил 
выявить пациентов, «скрытых» в группах неспецифических хронических 
Автор провел дифференцированный подход к обследованию групп риска, что привело не 
только к существенному сокращению диагностического интервала, но и к значительному 
изменению структуры клинических форм ТМПО. К положительным результатам 
внедрения алгоритмов диагностики ТМПО после 2006 г. следует отнести увеличение 
уровня его бактериологического подтверждения за анализируемые периоды в 1,4 раза. 
Одной из важных достоинств работы является комплексный подход к проблеме раннего 
выявления туберкулеза.

Принципиальных замечаний по автореферату нет. Выводы и практические 
рекомендации обоснованны и достоверны. Они получены при использовании 
современных методов, основаны на достаточном числе клинических наблюдений.

Представленные в автореферате результаты научного исследования имеют 
большое значение для практического здравоохранения, а внедрение их в практическую 
работу позволит повысить эффективность работы по выявлению и мочеполового 
туберкулёза.

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК и позволяет сделать 
вывод о тщательности и достоверности выполнения исследования в целом. По 
результатам исследования опубликованы 18 работ, в том числе, 5 в журналах, 
рекомендованных ВАК. Основные положения диссертации многократно докладывались 
на научных съездах и конференциях, включая всероссийские и с международным 
участием. Автореферат грамотно структурирован, дает полное представление о целях, 
задачах исследования, методах их решения и полученных в ходе выполнения 
диссертационной работы результатах. Выбранный дизайн исследования (ретроспективно
проспективное, когортное) и репрезентативность выборки позволил обеспечить высокую 
достоверность результатов.

Выводы, к которым пришел автор, имеют научное и практическое значение и 
логично вытекают из основных положений диссертационной работы. Практические 
рекомендации, предлагаемые автором, внедрены в деятельность не только 
специализированных учреждений, занимающихся лечением больных мочеполовым 
туберкулезом, но и в учреждения общей лечебной сети.

Замечаний по написанию автореферата нет.
Заключение: автореферат диссертационной работы Уртенова Руслана Халитовича 

на тему «Совершенствование диагностики мочеполового туберкулеза путем 
дифференцированного обследования групп риска», представленной на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия по своей 
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практической значимости является законченной научно-квалификационной работой, в 
которой на основании выполненных автором исследований осуществлено решение 
научной проблемы в области фтизиатрии, и практического здравоохранения Российской 
Федерации, имеющей важное социально-экономическое значение, что соответствует 
требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а её автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.16 -  «фтизиатрия».
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