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диссертационной работы Байменова А.Ж. «Обоснование 
клинической эффективности малоинвазивных эндоназальных 
хирургических подходов к слезному мешку», представленную на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности: 
14.01.03. -  болезни уха, горла и носа.

Г нойный дакриоцистит является одним из распространенных 
заболеваний в группе воспалительных заболеваний слезоотводящих путей, 
от 10% до 20% больных с данной патологией нуждаются в стационарном 
лечении.

Современные методы диагностики, а именно компьютерная 
томография, способствуют внедрению новых методов в лечении и 
профилактике рецидивов хронического дакриоцистита с учетом 
сопутствующей патологии полости носа, околоносовых пазух и на фоне 
изменений внутриносовых анатомических структур.

Лечение патологии слезного мешка стало особенно актуальной 
проблемой для специалистов двух направлений -  офтальмологов и 
оториноларингологов. Так в отоларингологии активно развиваются подходы 
в эндоскопическом малоинвазивном хирургическом лечении патологии 
полости носа.

Автором впервые изучена заболеваемость хроническим 
дакриоциститом по г.Астана, (столица Республики Казахстан) Изучен 
уровень оказания медицинской помощи больным с данной патологией в 
целом по Республике Казахстан.

Автором впервые предложено применять КТ исследование при 
патологии слезного мешка с применением программного обеспечения (ПО) 
Syngo Fiest Viev; (SFV). ПО позволяет изучить изображение в трехмерном 
режиме. Определены три уровня исследования с анализом расположения 
внутриносовых структур относительно к слезному мешку на каждом уровне.

Впервые выделено 6 основных групп по КТ признакам и симптомам, 
выявлена частота их встречаемости. Для каждой группы разработан алгоритм 
хирургического вмешательства.

Диссертант разработал и модифицировал способ эндоназальной 
дакриоцисториностомии с учетом анатомических особенностей 
(Инновационный патент №23316 от 4.10.2010 «Модификация эндоназальной 
эндоскопической дакриоцисториностомии»).

Впервые предложена собственная методика послеоперационного ведения 
больных хроническим дакриоциститом с применением медицинской 
силиконовой пластины и латексного перфорированного контейнера с 
антибактериальной мазью (Инновационный патент № 25916 от 29.06.2012 
«Способ профилактики раннего стенозирования после эндоназальной 
эндоскопической дакриоцисториностомии»). Проведенная работа позволила 
снизить количество рецидивов на 4,2% по сравнению с контрольной группой.



Автором проведен анализ по экономической эффективности 
предложенного им метода диагностики, лечения хронического 
дакриоцистита. Затраты бюджетных средств, выплачиваемых по листам 
нетрудоспособности, уменьшатся в два раза.

Материалы диссертационного исследования подробно освещены в 
опубликованных 71 научной работе (12 -  в журналах, рекомендованных ВАК 
РФ), в учебном пособии, а также полученных автором инновационных 
патентах.

Автореферат составлен по общепринятой форме и полностью отражает 
основные положения диссертации.

Замечаний по оформлению автореферата нет.
На основании вышеизложенного, считаю, что диссертационная работа 

Байменова Аманжола Жумагалеевича на тему «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, 
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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