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Халитовича «Совершенствование диагностики мочеполового туберкулеза 
путем дифференцированного обследования групп риска», представленную к 

защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.16 -  фтизиатрия.

Актуальность темы исследования

Диссертация посвящена изучению своевременного выявления туберкулеза 

мочеполовой системы, который остается актуальной медико-социальной проблемой. 

Актуальность обусловлена поздним выявлением заболевания, его высоким 

инвалидизируюнщм потенциалом, что диктует необходимость рационального 

формирования групп риска по развитию туберкулеза мочеполовой системы. Применение 

дифференцированного подхода к их обследованию призвано повысить эффективность 

раннего распознавания туберкулеза мочеполовой системы и снизить, в итоге, 

экономические затраты на лечение и реабилитацию заболевших. Соответственно 

ранняя диагностика урогенитального туберкулеза является истинной профилактикой его 

распространённых форм. Несмотря на наличие большого арсенала современных 

методов диагностики, до 30% новых случаев туберкулеза мочевыделительной 

системы диагностируются в поздней и запущенной стадиях с утратой функции 

почки. Анализ имеющихся разработок по этой проблеме свидетельствует о 

необходимости выделения факторов, способствующих развитию экстраторакальных 

локализаций туберкулеза. С одной стороны это приведёт к уменьшению численности 

обследуемых групп, с другой — к повышению эффективности 1
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необходимость обнаружения типичных недостатков при установлении диагноза 

туберкулеза мочеполовой системы в медицинских организациях.

По результатам проведенного исследования разработан комплекс 

организационных мероприятий - выделены факторы риска развития 

экстраторакальных локализаций туберкулеза, создан механизм рационального 

формирования групп риска, дифференцированный подход к кратности их 

обследования, алгоритм диагностики туберкулеза мочеполовой системы в 

медицинских учреждениях.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Диссертационная работа Уртенова Р.Х. выполнена на высоком 

методическом уровне и достаточном количестве клинического материала. 

Ретроспективно-проспективное исследование проведено на сплошной выборке 

из 593 впервые выявленных больных туберкулезом мочеполовой системы с 

формированием сравниваемых клинических групп по принципу

территориальных и временных когорт за периоды 2002-2006 гг. и 2007-2012 гг.

В ходе исследования автором сделано 5 выводов, которые отражают основные 

результаты диссертации.

Обработка полученного статистического материала проведена с помощью 

пакета программ Statistica 6.0, с применением параметрических и 

непараметрических методов. Вычислялись средняя величину (М), средняя ошибка 

средней величины (±ш), среднеквадратическое отклонение, критерий Стьюдента 

(t), значимость различий (р), 95%-доверительный интервал для пропорции и р. 

Для оценки достоверности различия качественных признаков (долей в группах) 

использовали точный критерий Фишера (для двух параметров) и у2 (для трёх 

параметров и более). При проверке статистических гипотез критический уровень 

значимости в данном исследовании считался при р<0,05. Таким образом, 

проведенный объем и современные методы исследования в полной степени 

достаточны для обоснования научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, которые отражают поставленные задачи, 

научно аргументированы, согласованы и логично вытекают из полученных
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результатов.

Научная новизна, полученных результатов, выводов и рекомендаций

Автором на основе клинико-статистических исследований и использования 

организационно-методических технологий на современном этапе определены 

социальные и демографические характеристики больных основными формами 

туберкулеза мочеполовой системы. Показаны факторы, влияющие на его 

развитие. Указано на необходимость определения степени риска заболеть и в 

зависимости от этого формировать группы, обследование которых в дальнейшем 

имеет определенные различия. Получены данные свидетельствующие, что 

дифференцированный подход к кратности бактериологических исследований в 

группах риска приводит к снижению доли двусторонних поражений, 

генерализованных процессов у больных туберкулезом мочеполовой системы. 

Обоснована целесообразность внедрения алгоритмов обследования пациентов из 

групп риска по развитию туберкулеза мочеполовой системы в медицинские 

организации нетуберкулезного профиля.

Значимость диссертации для медицинской науки и клинической 

практики

Проведенное исследование дало возможность разработать комплексный 

подход к формированию групп риска по развитию данной локализации 

туберкулеза, дифференцировать кратность обследования. Полученные данные 

позволили научно обосновать алгоритм активного выявления ранних форм 

туберкулеза мочеполовой системы, позволяющий сократить объем и сроки 

обследования. Автором установлено, что дифференцированный подход 

способствует сокращению сроков диагностики туберкулеза мочеполовой 

системы. Показано, что такая тактика приводит не только повышению 

выявляемое™, но и к изменению структуры впервые выявленного 

урогенитального туберкулеза. За счет распознавания заболевания на ранних 

стадиях, снизилась доля двусторонних поражений и полиорганных процессов, а 

также форм туберкулеза почек с деструкцией в 1,8 раз. Соответственно долю 

органоуносящих операций удалось снизить почти в 2 раза.

Структура и содержание работы
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Диссертация изложена на 114 страницах. Состоит из введения, пяти глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

включающего 126 источников, в том числе 51 иностранных авторов. Работа 

иллюстрирована 10 таблицами, 18 рисунками.

Диссертация написана хорошим литературным языком, стиль изложения 

доказательный. Все результаты наглядно подтверждены таблицами и 

диаграммами.

Основные этапы, выводы и результаты представлены в автореферате, 

который полностью соответствует содержанию диссертации.

Рекомендации по использованию результатов и выводов работы

Разработанные соискателем комплексный подход к формированию групп 

риска по развитию туберкулеза мочеполовой системы с дифференцированной 

кратностью обследования, а также алгоритм активного выявления ранних форм 

туберкулеза мочеполовой системы могут быть использованы в работе 

медицинских организаций как нетуберкулезного, так и фтизиатрического 

профиля, урологических стационаров, занимающихся оказанием 

специализированной помощи данной категории пациентов. Результаты 

диссертационного исследования могут быть включены в курс лекций и семинаров 

по программам фтизиатрии для студентов и последипломного обучения врачей в 

учреждениях высшего профессионального медицинского образования.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Диссертационная работа Уртенова Р.Х. на тему: «Совершенствование 

диагностики мочеполового туберкулеза путем дифференцированного 

обследования групп риска», представленная к защите на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.16 -  фтизиатрия 

(медицинские науки) является завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований содержится решение 

важной задачи - своевременной диагностики туберкулеза мочеполовой системы 

на основе выработанного принципа формирования групп риска с 

дифференцированной кратностью обследования и алгоритма активного
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выявления ранних форм туберкулеза мочеполовой системы, имеющей 

существенное значение для фтизиатрии.

По актуальности, научной новизне, практической значимости, объему 

клинических исследований, научно-методическому уровню, структуре и объему 

диссертация Уртенова Р.Х. соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 №842, с изменениями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. №335 «О внесении 

изменений в Положение о присуждении ученых степеней, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.16 -  фтизиатрия.

Отзыв на диссертацию Уртенова Р.Х. «Совершенствование диагностики 

мочеполового туберкулеза путем дифференцированного обследования групп 

риска» обсужден и утвержден на заседании кафедры фтизиатрии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства

Здравоохранения Российской Федерации (протокол №13 от 03 мая 2017 г.)

Заведующий кафедрой фтизиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет» им. 
Н.И. Пирогова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Стаханов 
Владимир Анатольевич. i/V
Подпись: (В.А. Стаханов)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. (ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. О строви тян ^^ |^Ш ^^еф он : 8(495)434- 
84-64, факс: 8(495)434-03-29, e-mail: rsmu@rsmu.rm
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