
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.059.01 НА 
БАЗЕ Федерального Государственного Бюджетного Учреждения 
«Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального 
медико-биологического агентства» НО ДИССЕРТАЦИИ НА 
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аттестационное дело №___________________

решение диссертационного совета от 28.03.2017 г. №____________________

О присуждении Байменову Аманжолу Жумагалеевичу, гражданину 

Республики Казахстан, ученой степени доктора медицинских наук.

Диссертация «Обоснование клинической эффективности 

малоинвазивных эндоназальных хирургических подходов к слезному мешку» 

по специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа, 

принята к защите 20.12. 2016 г., протокол № 113 11-16 

Диссертационным советом Д208.059.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-клинический центр 

оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства», 

123182, Москва, Волоколамское шоссе, 30/2, Приказ Минобрнауки России от 

11 апреля 2012 года № 105/нк «О советах по защите докторских и 

кандидатских диссертаций».

Соискатель Байменов Аманжол Жумагалеевич, 1968 года рождения,

В 1995 году окончил лечебный факультет Новосибирского 

медицинского института по специальности «Лечебное дело».

В настоящее время является доцентом кафедры ЛОР и глазных 

болезней АО «Медицинский университет Астана».

Диссертация выполнена на кафедре ЛОР и глазных болезней АО 

«Медицинский университет Астана

Научные консультанты: Заслуженный деятель Республики Казахстан, 

академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан, 

доктор медицинских наук, профессор Тулебаев Райс Кажкенович. 

Заведующий кафедрой ЛОР и глазных болезней АО «Медицинский 

университет Астана».



Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Серова 

Наталья Сергеевна, профессор кафедры лучевой диагностики и терапии 

лечебного факультета, Заведующая научно-исследовательским отделом 

лаборатории «Гибридных технологий лучевой медицины» Научно- 

исследовательского центра. Заместитель директора научно образовательного 

клинического центра «Гибридных технологий лучевой медицины» по 

научной и инновационной деятельности. ФГБОУ- ВО «Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова» Минздрава России.

Официальные оппоненты:

Магомедов Магомед Маллаевич - доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Российский 

Национальный исследовательский медицинский университет им Н.И. 

Пирогова» Министерства Здравоохранения Российской федерации.

Попадюк Валентин Иванович - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой оториноларингологии медицинского института 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" Министерства 

образования и науки Российской Федерации

Вишняков Виктор Владимирович - доктор медицинских наук, 

профессор, профессор кафедры оториноларингологии стоматологического 

факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

Государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Новосибирск, в своем 

положительном заключении, подписанном Киселевым Алексеем 

Борисовичем, доктором медицинских наук, профессором, заведующим 

кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО «Новосибирского 

государственного медицинского университета» Минздрава России,



указала, что диссертация Баймеиова Аманжола Жумагалеевича 

«Обоснование клинической эффективности малоинвазивных эндоназальных 

хирургических подходов к слезному мешку», является законченной научно

квалификационной работой, выполненной лично автором на высоком 

научно-методическом уровне, в которой содержится решение важной 

проблемы — повышения эффективности диагностики и лечения пациентов с 

патологией слезного мешка и полости носа, что имеет существенное 

значение для развития оториноларингологии. По своей актуальности, 

научной новизне, практической значимости диссертационная работа 

полностью соответствует требованиям п.9, п. 10 раздела II «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., в редакции Постановления 

Правительства РФ №335 от 21.04.2016 г., предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук, а автор заслуживает 

присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.03 - болезни уха, горла и носа.

Соискатель имеет 85 печатных работ, в том числе по теме диссертации 

71 печатная работа, общим объемом 35 печатных листов, из них 12 статей, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ.

Соискателю выдано: 2 патента на изобретение в

соавторстве: Модификация эндоназальной эндоскопической

дакриоцисториностомии / Байменов А.Ж., Тулебаев Р.К., Мухамадиева Г.А., 

Аженов Т.М. // Патент РК № 23316, зарегистрирован 04.10.2010 г.; Способ 

профилактики раннего стенозирования после эндоназальной 

эндоскопической дакриоцисториностомии / Байменов А.Ж., Тулебаев Р.К., 

Жусупов Б.З., Розенсон Р.И., Мухамадиева Г.А., Аженов Т.М., Сатыбалдина 

Г.К. // Патент РК № 25916, зарегистрирован 29.06.2012 г.;

Соискателем депонировано 0 рукописей в организациях 

государственной системы научно-технической информации,



аннотированных в научных журналах, 19 работ опубликованы в 

материалах всероссийских и международных конференций и симпозиумов,

3 публикаций в электронных научных изданиях.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Ранняя профилактика послеоперационного стенозирования при 

модифицированной эндоназальной функциональной 

дакриоцисториностомии/ Байменов А.Ж.// Вестник оториноларингологии

- 2015.-№2 - С. 60-62

2. Сравнительная характеристика различных методов 

дакриоцисториностомии/ Тулебаев Р.К., Байменов А.Ж.// Российская 

оториноларингология.-2015.- №2.- С.73-77

3. Эффективность современных методов функциональной 

эндоскопической дакриоцисториностомии/ Тулебаев Р.К., Байменов А.Ж.// 

Российская оториноларингология.-2015,- №3.- С.137-140

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

Гюсана Арсентия Ониковича - доктора медицинских наук, 

профессора, Заведующего кафедрой оториноларингологии - хирургии 

головы и шеи Медицинского института СевКавказской государственной 

гуманитарно-технологической академий. Заслуженный врач РФ, 

заслуженный деятель науки КЧР. Отзыв положительный. Замечаний нет.

- Коркмазова Мусоса Юсуфовича - доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» М3 РФ. 

Отзыв положительный. Замечаний нет.

- Добрецова Константина Григорьевича - доктора медицинских наук, 

директора ФГБУ «Федерального сибирского научно клинического центра 

ФМБА России» Центра оториноларингологии. Отзыв положительный.

Замечаний нет.

- Тернового Сергея Константиновича - Академика РАН, доктора 

медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой лучевой



диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова» Минздрава России. Отзыв положительный. Замечаний нет.

- Шария Мераба Арчиловича - ведущего научного сотрудника отдела 

томографии института кардиологии им. JI.A. Мясникова, Российского 

кардиологического научно-производственного комплекса, доктора 

медицинских наук, академика РАЕН. Отзыв положительный. Замечаний 

нет.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью 

в отрасли науки 14.01.03 — болезни уха, горла и носа, наличием публикаций, 

посвященных проблемам хирургического лечения пациентов с хроническими 

заболеваниями слезного мешка и смежной патологии полости носа, а также 

наличием согласия на оппонирование.

Выбор ведущей организации обосновывается ее широко известными 

достижениями в отрасли науки 14.01.03 - болезни уха, горла и носа и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработан новый, научно обоснованный алгоритм диагностики и 

эффективного комплексного лечения пациентов с патологией слезного 

мешка и полости носа, включающий использование компьютерной 

диагностики и эндоназальных хирургических методов лечения, а также 

профилактики ранних послеоперационных осложнений;

предложен дифференцированный подход к диагностике больных 

хроническим дакриоциститом, на основании которых определяется метод 

хирургического лечения - модифицированная функциональная эндоназальная 

дакриоцисториностомия, позволяющая получить оптимальные клинико

анатомические и функциональные результаты лечения;

доказана перспективность применения именно предложенной автором 

модификации хирургического лечения хронического дакриоцистита, в 

обязательном применении в раннем послеоперационном периоде



перфорированных контейнеров с антибактериальной мазью и силиконовых 

пластин, у больных с сопутствующей патологией полости носа;

введены новые алгоритмы для малоинвазивных эндоназальных

способов хирургии полости носа при патологии слезного мешка. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

выборе, эффективности и безопасности хирургического лечения в полости 

носа при эндоназальном доступе к слезному мешку;

применительно к проблематике диссертации результативно 

использована методика комплексного подхода при диагностике и 

хирургическом лечении патологии слезного мешка путем эндоназальной 

дакриоцисториностомии, ранней профилактики стенозирования дакриостом 

при использовании перфорированного латексного контейнера с 

антибактериальной мазью и силиконовой пластины, что позволило

улучшить результаты лечения пациентов хроническим дакриоциститом, 

снизить количество послеоперационных осложнений;

изложены положения, доказывающие обоснованность

применение медицинской силиконовой пластины для профилактики раннего 

стенозирования дакриостом;

раскрыты причины анатомических особенностей полости носа при 

использовании КТ диагностики, которые в обязательном порядке 

необходимо учитывать, для выполнения функциональной 

модифицированной дакриоцисториностомии, а также внутриносовые 

изменения при которых необходимо применять силиконовую пластину в 

раннем послеоперационном периоде.

изучены компьютерно-томографические особенности полости носа, 

которые систематизированы и внесены в алгоритм хирургической коррекции, 

при выполнении функциональной дакриоцисториностомии, риски развития 

послеоперационных осложнений у пациентов с дакриоциститом имеющих 

сопутствующую патологию полости носа и околоносовых пазух;



проведена модернизация методики хирургического лечения 

дакриоцистита, ранней послеоперационной профилактики стенозирования 

дакриостом.

Значения полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

Разработан и внедрен: Способ модификации эндоназальной 

эндоскопической дакриоцисториностомии // Патент РК №23316 

зарегистрирован от 4.10.2010 г. Способ профилактики раннего 

стенозирования после эндоназальной эндоскопической

дакриоцисториностомии // Патент РК №25916 зарегистрирован от 

29.06.2012г. Разработанная операция и способ профилактики апробированы 

и внедрены в практику в ЛОР отделениях Городской больницы №1 г. Астана, 

Областной больницы №2 г. Астана.

определены пределы и перспективы практического использования 

разработанного алгоритма диагностики и лечения пациентов с 

дакриоциститом.

Апробированы новые способы хирургического лечения дакриоцистита и 

ранней послеоперационной профилактики стенозирования путем 

использования перфорированных латексных контейнеров с 

антибактериальной мазью и силиконовой пластиной, что позволяет 

значительно повысить положительные результаты хирургического лечения 

пациентов с дакриоциститом и сопутствующей патологией полости носа;

создана система практических рекомендаций для оториноларингологов и 

офтальмологов, сталкивающихся с лечением пациентов с дакриоциститом и 

сопутствующей патологией полости носа;

представлены рекомендации для специалистов,

позволяющие повысить эффективность лечения пациентов дакриоциститом с 

сопутствующей патологией полости носа.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:



для экспериментальных работ результаты получены на 

сертифицированном оборудовании, широко используемом во врачебной 

практике, воспроизводимость результатов исследования в различных 

условиях не вызывает сомнений;

теория построена на известных, проверяемых

данных, согласующихся с опубликованными данными по теме диссертации 

и смежными направлениями в оториноларингологии;

идея базируется на анализе практики и обобщения передового мирового 

опыта по проблеме диагностики и лечения пациентов с разными формами 

хронического дакриоцистита и сопутствующей патологией полости носа;

использовано сравнение авторских данных по способу хирургического 

лечения пациентов с дакриоциститом и сопутствующей патологией полости 

носа, их эффективности и причине неудовлетворительных анатомических и 

функциональных результатов, полученных ранее в отечественной и мировой 

практике по рассматриваемой тематике;

установлено качественное совпадение результатов автора при 

интерпретации данных об анатомических и функциональных 

результатах после хирургического лечения, частоты развития осложнений 

после операций данной категории пациентов, представленными в 

независимых источниках по данной тематике;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. Все расчеты производились с помощью статистических 

программ MS Excel, SPSS 17.0, Staticstica 7.0. Сравнение независимых групп 

по количественным признакам с нормальным распределением значений 

проводилось с использованием t-критерия Стьюдента, достоверность 

различий проверяли при помощи U-критерия Манна-Уитни. Во всех 

процедурах статистического анализа рассчитывался достигнутый уровень 

значимости (р), при этом его критический уровень в данном исследовании 

принимался равным 0,05.



Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех 

этапах процесса научно-исследовательской работы. Изучена проблема 

лечения патологии слезного мешка в Республике Казахстан. Отбор, 

обследование, хирургическое и послеоперационное лечение пациентов, 

заполнение медицинской документации всех обследуемых больных, 

включенных в работу, анализ и обобщение полученного материала, 

статистическая обработка, формирование баз данных первичного материала 

и интерпретация данных проведены лично автором.

На заседании 28.03.2017г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Байменову А.Ж. ученую степень доктора медицинских наук. 

При проведении тайного голосования, диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 16 докторов наук по специальности 

14.01.03- болезни уха, горла и носа, участвовавших в заседании, из 22 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 17, против- 0, 

недействительных бюллетеней - 0.

Председатель Диссертационного совета

Доктор медицинских наук, пр 

Член-корреспондент РАН

Ученый секретарь 

Диссертационного совета 

кандидат медицинских нау ^°^К0Ва ^атэлла Эрнестовна

28 марта 2017 года


