
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.

Снижение регистрируемой заболеваемости мочеполовым туберкулезом 

с одновременным ростом числа генерализованных процессов в настоящее 

время является одной из основных проблем, стоящих перед фтизиатрами, в 

связи с чем диссертационное исследование Уртенова Руслана Халитовича, 

несомненно, является актуальным.

Целью исследования явилось повышение эффективности 

диагностики мочеполового туберкулеза путем формирования групп 

риска с дифференцированным подходом к их обследованию.

В течение нескольких лет изучена структура и динамика 

заболеваемости туберкулезом мочеполовых органов, проведен анализ 

типичных недостатков выявления и диагностики мочеполового 

туберкулеза в медицинских организациях общей лечебной сети. 

Отмечено, что планирование противотуберкулезных мероприятий 

необходимо проводить на основании данных, позволяющих обьективно 

оценить масштаб проблемы и выявлять основные факторы, 

препятствующие ранней диагностике мочеполового туберкулеза. Для 

проведения исследования автором внесены существенные дополнения 

в систему ранней диагностики мочеполового туберкулеза.

Разработан и внедрен алгоритм выявления и диагностики

мочеполового туберкулеза на основе дифференцированного

обследования групп риска. Исследование эффективности комплекса

организационных мероприятий по выявлению

туберкулеза продемонстрировало, что внедрение новьп8иг?1|ЩШтй£ов
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формирования групп риска с дифференцированным подходом к их 

обследованию позволяет проводить своевременную диагностику 

мочеполового туберкулеза. Длительность диагностического интервала 

у большей части пациентов снижается в 1,7 раза, выявляемость 

заболевания повышается при соблюдении предложенного алгоритма на 

42%. Это происходит прежде всего за счет увеличения в структуре 

уротуберкулеза недеструктивных форм, в т.ч. у подростков и активного 

трудоспособного населения - на 23,8%. Продемонстрировано снижение 

доли кавернозного туберкулеза почек в 1,8 раз, осложнений в виде 

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

раза, что отразилось на числе органоуносящих операций, 

уменьшившихся почти в 2 раза.

Результаты исследования позволили обосновать комплекс 

мероприятий по раннему выявлению больных мочеполовым 

туберкулезом.

Выводы и основные положения, выносимые на защиту, логично 

вытекаю т из поставленных задач, обоснованы материалами работы, 

конкретно сформулированы, что позволяет судить о достижении цели 

работы.

Основные материалы диссертации представлены на крупнейших 

российских форумах, опубликовано 18 работ, из них 5 публикаций в 

журналах, рекомендуемых ВАК для публикации материалов 

диссертационного исследования.

Заключение. Диссертационная работа Уртенова Р.Х. 

«Совершенствование диагностики мочеполового туберкулеза путем 

дифференцированного обследования групп риска», представленная на 

соискание ученой степени кандидата медицинских является завершенной 

научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной 

для практической медицины проблемы. По объему проведенных 

исследований, актуальности, научной новизне и практической значимости



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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