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«Реконструктивная хирургия врожденных атрезий хоан и рубцовых 
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Телефон: 8 (495) 562-12-71

Актуальность исследования 

В фундаментальной и всеобъемлющей монографии «Хирургическое 

лечения болезней и повреждений уха, горла и носа» ( В.В. Шапуров , 1946), 

атрезии хоан отводится всего несколько строк, что объясняется недостаточной 

изученностью этой тяжелой патологии на заре развития оториноларингологии 

как хирургической специальности. Между тем, краткий текст монографии 

содержит главное: травматичная операция выполняется через нос или через 

твердое неба; результаты лечения неудовлетворительные из-за частых 

рецидивов. Последнее определило актуальность исследования на многие годы. 

В этой связи диссертация Сайдулаевой Азы Исаевны, целью которой является 

повышение эффективности хирургического лечения детей с врожденной 

атрезией хоан, отражает высокий уровень творческой атмосферы коллектива
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клиники, где выполнялась настоящая работы. Данная диссертация- 

свидетельство преемственности в деле подготовки специалистов высокой 

квалификации. Важное достоинство- использование современных достижений 

отечественной и мировой ринологии для диагностики атрезии хоан и , на этой 

основе, разработка и внедрение в практику эффективного хирургического 

метода формирования хоан трассептальным доступом обеспечивает стойкие 

положительные клинические результаты.

Таким образом, можно заключить, что диссертационная работа А.И. 

Сайдулаевой «Реконструктивная хирургия врожденных атрезий хоан и 

рубцовых процессов полости носа у детей», выполненная под руководством 

д.м.н., профессора Юнусова А.С., представляет собой законченное научное 

исследование. По актуальности, научной новизне и практической значимости 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присвоения искомой степени.

доктор медицинских наук, профессор

Подпись д.м.н., профессора Штиля Альберта Александровича заверяю

II 2015г.


