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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Баймеиова А.Ж. «Обоснование 

клинической эффективности малоинвазивных эндоназальных 
хирургических подходов к слезному мешку» представленной на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности: 
14.01.03. - болезни уха, горла и носа.

Совершенствование эндоназальных подходы к лечению хронического 
дакриоцистита - актуальная проблема современной медицины, и в частности, 
оториноларингологии, в связи с широким распространением данной 
патологии (до 20% из всех воспалительных заболеваний слезоотводящих 
путей (СОП), а также возможность максимально щадящее выполнить 
реконструктивное вмешательство эндназальным доступом. В то же время 
возможности современной лучевой диагностики позволяют прецизионно 
диагностировать зону поражения, а также определить оптимальный объем 
хирургического вмешательства. Наиболее важной задачей в хирургическом 
лечении хронического дакриоцистита (ХД) является разработка методов 
диагностики слезного мешка и прилежащих анатомических зон полости носа 
с целью снижения риска послеоперационных осложнений.

Это определяет актуальность и целесообразность диссертационной 
работы Байменова А.Ж., направленной на решение важной проблемы 
оториноларингологии по совершенствованию диагностической, лечебной и 
реабилитационной помощи больным хроническим дакриоциститом.
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Автором впервые предложено применять программное обеспечение 
(ПО) Syngo Fiest Viev; (SFV) при КТ-исследовании патологии слезного 
мешка. ПО позволяет увидеть изображение в трехмерном виде: слезный 
мешок изучается на трех уровнях, предложенных автором. На большом 
материале составлена таблица КТ особенностей строения данной области, 
которая позволяет определить конкретный объем эндоназального 
эндоскопического хирургического вмешательства.

Диссертантом разработан и внедрен новый способ эндоназальной 
дакриоцисториностомии с учетом КТ особенностей внутриносовых структур 
с применением ПО SFV. (Инновационный патент №23316 от 4.10.2010 
«Модификация эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии»).

Также автором предложена методика ведения больных ХД в раннем 
послеоперационном периоде, основанная на анализе осложнений, 
полученных при традиционной эндоскопической дакриоцисториностомии 
(Инновационный патент № 25916 от 29.06.2012 «Способ профилактики 
раннего стенозирования после эндоназальной эндоскопической 
дакриоцисториностомии»).

Предложенная автором методика диагностики, лечения и профилактики 
стенозирования в раннем послеоперационном периоде снижает затраты на 
лечение рецидивных случаев в два раза.

Автор провел исследование на достаточном материале для решения 
поставленных задач и достижения цели. Лично диссертантом 
прооперировано 255 больных ХД. Больные были разделены на две группы: 
180 - основная группа; 75 - контрольная. До 2007 года 75 больных 
прооперировано традиционным эндоскопическим методом. По 
модифицированной функциональной эндоскопической
дакриоцисториностомии прооперировано 180 больных. Диссертантом 
изучено 30 историй болезней с ХД, прооперированных наружным доступом. 
Все пациенты основной группы прошли исследование КТ. Заключение 
изучалось автором в электронном варианте с применением ПО SFV. 
Диссертант дополнительно изучил 5273 КТ носа и ОНП с помощью ПО SFV. 
Автором подтверждена достоверность его исследований у больных ХД. И 
данная методика включен в алгоритм обследования перед хирургическим 
вмешательством. Предложенный автором комплекс мероприятий: 
диагностики, операции и послеоперационное ведения снизили количество 
рецидивов на 4,2% по сравнению с контрольной группой.

Положения, выносимые на защиту, сформулированы в результате 
логической научной и аналитической работы. В работе использовались 
современные стандартные, биохимические, микробиологические методы



анализа. Степень достоверности результатов проведенных исследований 
подтверждается глубокой проработкой литературных источников по теме 
диссертации, проведенным достаточным числом модифицированных 
хирургических методов лечения ХД, применением современных 
инструментальных методов анализа, публикацией основных положений 
диссертации.

Для математической обработки результатов исследований 
использованы прикладные компьютерные программы. Основные положения 
и результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на 
международных и всероссийских научно-практических конференциях 
Анализ основных положений и выводов диссертационной работы Байменова 
А.Ж. показывает, что они отличаются новизной и достоверностью.
Научная новизна подтверждена патентами Республики Казахстан на способ 
операции и профилактики послеоперационного стенозирования дакриостом. 
Результаты, полученные в работе, направлены на решение актуальной 
проблемы оториноларингологии, имеют важное значение для науки и 
практики. Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности и 
необходимости использования результатов в практической работе 
оториноларингологов стационаров. Результаты работы используются в 
учебном процессе на последипломных этапах переподготовки специалистов 
по профилю оториноларингология и офтальмология.
Автореферат составлен по общепринятой форме и полностью отражает 
основные положения диссертации.

Заключение:
Таким образом, диссертационная работа Байменова 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 на основании 
проведенных научных исследований решена важная научная проблема, 
имеющая существенное значение для оториноларингологии - повышение 
эффективности лечения больных хроническим дакриоциститом.

Диссертационная работа Байменова А.Ж. «Обоснование клинической 
эффективности малоинвазивных эндоназальных хирургических подходов к 
слезному мешку» полностью соответствует пунктам 9, 10 раздела II 
«Положения о присвоении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. №842 
в редакции Постановления Правительства РФ № 335 от 21 апреля 2016 г., 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук



по специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа, а её автор достоин 
присуждения искомой ученой степени.
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