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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерного общества «Медицинский университет Астана»

Диссертация «Обоснование клинической эффективности
малоинвазивных эндоназальных хирургических подходов к слезному мешку» 
14.01.03 -  болезни уха, горла и носа» выполнена на базе кафедры ЛОР и 
глазных болезней Акционерного Общества «Медицинский университет 
Астана» (АО «МУА»)

Научные консультанты: - Тулебаев Р.К. , доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный деятель Республики Казахстан, заведующий 
кафедрой ЛОР и глазных болезней АО «МУА»
- Серова Н.С. -  доктор медицинских наук

В период подготовки диссертации соискатель работал в должности 
докторанта, ассистента, доцента кафедры.

В 1995 году окончил Новосибирский медицинский институт по 
специальности лечебное дело, 1996 прошел интернатуру по ЛОР -  болезням, 
1998 году окончил клиническую ординатуру на кафедре ЛОР -  болезней 
НМИ. 1998 - 2001 гг обучение в аспирантуре Акмолинской государственной 
медицинской академии. В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Особенности системы гемостаза и профилактика послеоперационных 
кровотечений у больных хроническим тонзиллитом»

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность исследования:

Проблемы хронического дакриоцистита и заболеваний слезоотводящих 
путей, несмотря на имеющиеся достижения в ее терапии, к сожалению все 
еще остаются актуальными. Известные достижения медицинской науки и 
современных технологий по данной проблеме касаются некоторых методик 
диагностики, лечения и профилактики уже развившейся хронической 
патологии, в форме дакриоцистита. (Безшапочный С. Б., Карпищенко С.А.) 
Внедрение современных методов исследования, в частности компьютерной 
томографии, служит одним из важных методов по решению первоочередных 
задач для использования всех его диагностических возможностей. Так, 
например, использование рентгенографических исследований с применением 
контрастного вещества до эры компьютерной томографии для специалистов 
оториноларингологов являлось достаточно объективным исследованием. На 
основании визуальных, т.е. обычных рентгенологических исследований 
осуществлялись хирургические методы лечения, которые, считались в 
недалеком прошлом достаточно современными и передовыми. Как правило,



многие методы операций, носили радикальный характер без учета 
физиологических и органосохраняющих функций.

Однако в современной эндоскопической хирургии должен 
соблюдаться важнейший принцип: функциональной и щадящей хирургии. 
Принцип функциональной хирургии многогранен в своем назначении. В 
этой связи в современной эндоскопической ринохирургии потребуется еще 
много работ и новых научных исследований для широкого внедрения в 
практическое здравоохранение в различных областях эндоскопической 
хирургии и отход от радикальных методов лечения там, где это возможно. 
Так применение для диагностики и лечения, а также послеоперационной 
профилактики хронического дакриоцистита использование возможностей 
компьютерно - томографических исследований особенно актуально. В 
частности, тщательный анализ томографических данных с составлением 
алгоритма в трех проекциях, использование лучевых исследований с 
минимальным шагом срезов до 0,5 мм имеет колоссальное значение. Особую 
роль имеет КТ -  анализ поученных результатов для решения проблем 
возникновения нарушения оттока слезы, поскольку еще окончательно не 
установлен этиопатогенез этих нарушений. Первоначально нарушения оттока 
слезы могут носить характер функциональных изменений. Между тем 
важное значение имеет тот факт, что пациенты обращаются за медицинской 
помощью, прежде всего по поводу слезотечения, но известные 
консервативные методы лечения не приносят желаемого результата. Поэтому 
проблема диагностики патологий слезного мешка, слезно-носового канала, а 
также внутриносовых структур с использованием КТ, МРТ диагностики при 
учете физиологических функций, а также взаимоотношения системы 
слезоотведения, и взаимодействием с характеристикой функционального 
состояния слизистой полости носа, околоносовых пазух (ОНП) имеет важное 
значение.

Связь с планом научных работ АО «МУА»
Диссертационная работа А.Ж. Байменова выполнена в соответствии с 
основными направлениями научных программ АО «Медицинский 
университет Астана»

Конкретное личное участие автора в получении научных 
результатов.

Настоящее исследование основано на анализе результатов 
обследования и лечения 180 больных хроническим дакриоциститом. Всем 
больным проведено КТ исследование, которое проанализировано с 
применением программного обеспечения SYNGO FAST VIEW. В качестве 
контроля проведенных исследований, проанализировано 5273 КТ 
заключений полости носа и ОНП и анатомических особенностей 
слезоотводящей системы. Систематизирован подход к КТ исследованиям для 
выбора пути хирургического лечения дакриоциститов. Рассчитаны 
среднестатистические параметры анатомии полости носа, слезного мешка, их



анатомо топографическое взаимоотношение, которые необходимо учитывать 
и фиксировать в предоперационной подготовке пациентов.

Получен патент на модификацию эндоскопической 
дакриоцисториностомии. Патент раннего послеоперационного ведения 
больных с целью профилактики стенозирования дакриостомы.

Степень обоснованности научных положений, выводов, 
рекомендаций

Обоснованность научных материалов подтверждается результатами 
комиссии по проверке первичного материала, статистическими данными по 
базе пролеченных больных в лечебных учреждениях, где проводилось 
исследование. Автором лично проведены работы с архивными электронными 
данными обследованных пациентов. Степень достоверности подтверждена 
адекватным клиническим материалом прооперированных пациентов, а также 
большим количеством изученных исследований.

Степень научной новизны

1. Изучена заболеваемость хроническим дакриоциститом по г. Астане, и 
уровень оказания медицинской помощи больным с данной патологией 
по Республике в целом.

2. Впервые при КТ исследовании заболеваний слезного мешка применено 
программное обеспечение, позволяющее в трехмерном изображении 
определить доступ хирургического вмешательства на слезном мешке и 
на внутриносовых структурах в предоперационной подготовке.

3. Впервые на большом материале КТ исследований рассчитаны 
среднестатистические параметры анатомии полости носа в цифровом 
исчислении для определения объема операции.

4. Предложена модификация эндоназальной дакриоцисториностомии с 
учетом анатомо -  физиологических особенностей слезного мешка, 
слезной ямки, круговой мышцы глаза, средней носовой раковины, 
перегородки носа, аномалий полости носа выявленных при КТ 
исследовании, а также особенности изменения лицевого скелета при 
врожденной патологии слезного мешка.

5. Предложена собственная методика послеоперационного ведения 
больных хроническим дакриоциститом у которых выполнялись 
дополнительные операции в полости носа. С применением 
медицинской силиконовой пластины и латексного перфорированного 
контейнера с депо мази внутри.

6. Рассчитан экономический эффект от предлагаемого метода 
диагностики и лечения.

Практическая значимость работы
Предложенная система анализа КТ исследований больных ХД 

повысили качество диагностики и предопределяют объём предстоящего 
хирургического лечения.

Предложенные автором хирургические методики лечения снизили 
количество послеоперационных рецидивов, повышает качество жизни



пациентов. Повышается уровень гарантированности на предмет повторных 
хирургических вмешательств при рецидивах заболеваний.

Рекомендации по использованию результатов работы.
Предложенные автором методы исследования и лечения внедрены в 

работе лечебного процесса ЛОР отделения Городской больницы №1, 
Городской больницы №2, ЛОР - отделения больницы Медицинского центра 
УДП РК. Используются в учебном процессе кафедры ЛОР-болезней (издано 
Учебное пособие: Усовершенствованные методы диагностики и лечения 
дакриоциститов. -Астана-2013.- 98 с.тиражом 500экз.)

Реализация результатов исследования
По материалам диссертации опубликованы 71 печатная работа, в том 

числе 10 в центральных рецензируемых, рекомендованных ВАК. Учебное 
пособие «Усовершенствованные методы диагностики и лечения 
дакриоциститов» Астана. - 2013. 98 с.. Получены инновационные 
патенты№23316 от 4.10.2010 «Модификация эндоназальной 
эндоскопической дакриоцисториностомии», №25916 от 29.06.2012 «Способ 
профилактики раннего стенозирования после эндоназальной 
эндоскопической дакриоцисториностомии».

Заключение
Диссертационная работа Байменова Аманжола Жумагалеевича 

«Обоснование клинической эффективности малоинвазивных эндоназальных 
хирургических подходов к слезному мешку» представленной на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук по специальности: 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. 
Диссертационная работа рекомендуется к защите по специальности - 
14.01.03. - Болезни уха, горла и носа. Таким образом, работа Байменова А.Ж. 
полностью соответствует требованиям, предъявляемым ВАК, к диссертации 
на соискание доктора медицинских наук в соответствии с разделом II, п. 9 
положения о присвоении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. №842.

Диссертация Байменова А.Ж. «Обоснование клинической 
эффективности малоинвазивных эндоназальных хирургических подходов к 
слезному мешку» 14.01.03 - болезни уха, горла и носа» обсуждена на 
совместном заседании кафедр: ЛОР и глазных болезней, ЛОР-кафедры



Непрерывного профессионального развития и дополнительного образования 
АО «МУА» от 8.04.2016 протокол №2

Присутствовали 27 человек: докторов медицинских наук -  5, 
кандидатов -  7, ассистентов -  5, сотрудников, резидентов, магистрантов, 
аспирантов -10

«За» проголосовали 27, против -  нет, воздержавшихся -  нет.

Проректор по научной работе
И клинической деятельности 
АО «МУА» д.м.н., профессор


