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На автореферат диссертации Байменова 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.

Воспаление слезного мешка является самым распространенным из 
всех воспалительных заболеваний слезоотводящих путей. Наиболее 
эффективным методом лечения является эндоназальная 
дакриоцисториностомия. Хирургическое лечение патологии слезного мешка 
- сложная и актуальная проблема на стуке двух специальностей - 
офтальмологии и оториноларингологии. Несмотря на имеющиеся 
достижения, все еще остаются актуальными вопросы диагностики, операций 
и послеоперационного ведения больных хроническим дакриоциститом. В 
настоящее время у медицинской науки неограниченные возможности в 
применении современной техники и оборудования.

Компьютерная томография служит одним из важных способов 
диагностики, осмотр в трехмерном режиме, моделирование позволяет 
избежать радикальный характер хирургического вмешательства без учета 
физиологических и органосохраняющих функций.

Диссертантом сформулирована цель исследования, для достижении 
которой были определены соответствующие задачи. Цель и задачи 
диссертации обоснованы тщательным изучением проблемы ХД по данным 
отечественной и мировой литературы

Автором впервые предложено применять КТ исследование при 
заболевании слезного мешка с применением программного обеспечения (ПО) 
Syngo Fiest Viev; (SFV).

На большом материале КТ исследований рассчитаны 
среднестатистические параметры внутриносовых структур и слезного 
мешка. Выделено 6 основных групп по КТ признакам. Для каждой группы 
разработан объем хирургического вмешательства.

Так диссертантом прооперировано 255 больных ХД. Из них 75 было 
прооперировано традиционным эндоскопическим методом, и они составили 

группу контроля. Основная группа больных состояла из 180 пациентов, 
прооперированных по собственной методике. Также было изучено 30 

историй болезней с ХД, прооперированных наружным доступом.

Автором разработаны и внедрены модификация эндоназальной 
дакриоцисториностомии и профилактика раннего стенозирования после 
эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии. Получены 
патенты.

Достаточный объем клинического материала и тщательность отбора групп 
исследования позволяют судить о достоверности и практической значимости



работа. Статистический анализ проводился автором на современном 
уровне

Проведен анализ по экономической эффективности. Снизятся затраты на 
лечение рецидивных случаев и оплату по листам нетрудоспособности в два 
раза.
Полученные в исследовании результаты направлены на решение актуальной 
проблемы оториноларингологии и офтальмологии, имеют важное значение 
для науки и практики.
Проведенные исследования убедительно свидетельствуют о 
целесообразности использования результатов в практической работе 
оториноларингологов и офтальмологов стационаров.

Автореферат составлен по общепринятой форме и полностью отражает 
основные положения диссертации.
Недостатки по содержанию и оформлению автореферата не выявлено

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, изменениями Постановления Правительства РФ от 21 
апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении 
ученых степеней» 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.

Заведующий кафедрой 
оториноларинголопрг 
КГМА им. И. Ахудщаева.
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