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отзыв
на автореферат диссертации Байменова Аманжола Жумагалеевича 

«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.

Актуальность выбранной диссертантом темы не вызывает сомнения, 

так как хирургическая реабилитация пациентов с заболеваниями слезного 

мешка, на стыке смежных специальностей, оториноларингологии и 

офтальмологии, является одной из наиболее социально значимых проблем в 

медицине. Об этом свидетельствуют указанные соискателем научно- 

исследовательские работы, характеризующие не только сложности 

хирургического пособия при дакриоцистите, но и прослеживаемые при этом 

частые рецидивы. Автором достаточно ясно определена цель научной 

работы, ориентированная на улучшение качества лечения больных 

хроническим дакриоциститом путем разработки новых технологий 

эндоназального хирургического вмешательства, базирующегося на данных 

усовершенствованной методики компьютерной диагностики. Всесторонний 

подход в решении указанной проблемы определил ряд задач, которые автор 

последовательно выполняет на современном научном уровне.

Представленная научная работа базируется на результатах обследования 

и хирургического лечения 255 больных хроническим дакриоциститом
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Дополнительно диссертантом изучено 30 историй болезней 

прооперированных пациентов наружным доступом. В ходе выполнения 

работы Байменов А.Ж., на основе изучения 5273 компьютерных томограмм 

носа и околоносовых пазух впервые применил программное обеспечение 

Syngo Fiest Viev для правильной верификации диагноза и выбора 

хирургического пособия, что позволило снизить количество рецидивов на 

4,2% по сравнению с контрольной группой. В процессе выполнения 

исследования диссертант разработал и внедрил новый способ, 

подтверждённый патентом, эндоназальной дакриоцисториностомии.

Автореферат полностью отражает структуру диссертационной 

работы. Материалы диссертации, положения, выносимые на защиту, 

выводы в автореферате изложены подробно и полно. Наиболее значимые 

результаты исследований доложены и обсуждены на научных 

конференциях и конгрессах. По материалам диссертации опубликовано 68 

печатных работ, из них 12 - в центральной печати (журналы, включенные в 

перечень ВАК).

Выводы лаконичны и характеризуют основные положения работы.

Диссертационная работа Байменова Аманжола Жумагалеевича 

является законченной научно-квалифицированной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований совершенствованы и 

внедрены методы диагностики и лечения заболеваний слёзного мешка при 

эндоназальной дакриоцисториностомии, совокупность которых можно 

квалифицировать как решение научной проблемы, имеющее важное 

значение для медицины, а именно для специальности оториноларингология, 

внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны, что 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к диссертациям на
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соискание ученой степени доктора наук, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени по специальности 14.01.03. - Болезни 

уха, горла и носа.
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