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решение которых помогJIи автору (легко>> её достигIIуть. Каждую задачу, аих 6,

в отдельную целъ, а это значиъ что нам можно

можно превр€tтить

ожидать

новых работ на эту тему.

Второе: В задачах сформулирована эндокринологическая проблема, и В
целом она (худо-бедно> решена. Однако, неплохо было бы отметить опасности

гормоналъной стимуляции. Известный детский эндокринолог

профессор

Семичева Т.В. в начале этого века высказалась следующим образом: <<Введение

даже однократной дозы хорионического гонадотропина в растущий организм

вызывает в нем такую бурю, что результаты её мы будем оценивать в
половозрелом периоде рЕввития пациента).

Третье: Термин ложный мужской гермафродитизм в настоящее время

рекомендуют

не

употреблятъ из-за деформации слова <гермафродитизм),

которое стало нарицательным, несущим оттенок постыдности. Лучше
использовать словосочетание ((один из видов нарушения полоформирования>).
Такую тенденцию имеют все современные систематизации этой патологии.
Четвертое:

-

это отношение к меiодам деривации мочи, при проведении

операций при гипоспадии. Как-то не прозвучала оценка автором метода
безкатетерного ведения вновь созданной уретры, иначе говоря, ребенок
отправляет естественные надобности) т, е. ребенок мочится через созданную
уретру сразу после операции.

Приведенные замечаниrI не имеют большого значения. Таким образом
принципи€tJIьных

замечаний нет.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Полученные результаты и выводы диссертационной работы имеют
определенные наrIно-практическое значение и моryт быть рекомендованы дJuI
ДаЛЬНеЙШИХ на)л{но-исследовательских изысканий,

а также внедрения

в

клиническую практику детских андрологических отделений страны. Эти
напраыIениjI в на}ruIных изысканиrгх моryт быть рекомендованы для внедрения в

наrIно-исследовательских

отделах детской хирургии: ГБОУ ДЩО РМАПО,

5

LЦ,&Iим. Владимирскою м.Ф.,

Iщзд, Iil,штдх рнимУ

им. Пироюва Н.И.

заключение

В основУ выполненног0 Сайедовым К.М. диссертационною исследов

(( выбор метода хирургическою лечения

проксимЕtпъной гипоспад ии

у

анpуI

детей>

положены достаточные по объему клинические наблюдениrI. Обследовано
и
подвергнуто оперативному лечению с последующим ана.лизом
125
результатов

детей.

Автор

применил современные лабораторные и инструментЕIJIьные
методы, принятые для обследования пациентов с проксимальной гипоспадией.

МетодЫ статистИческоЮ ан€шиза описаны подробно и вполне адекватны
поставJIенным задачам, что позволило автору сделать
достоверные выводы.

Выводы соответствуют поставJIенным задачам. Автором проведено
подэобное обсуждение пол)ленных результатов, сделано обоснованное
закJIючение

о том, что предложенная модификация одномоментной пластики

уретры (поперечным ryбуляризованным лоскутом крайней плоти (Duckett) и
модификация 2-х этапной методики ,пластики уретры (вrасkа) позволили
сократить число осложнений операций и получитъ л)л{шие косметические и
функцион€Llrьные

модификации

результаты. Автор док€}з€lл

эффективностъ использованиrI

шк€Lпы предоперационной оценки тяжести проксим€шьной

гипоспадиИ дJIЯ прогноза заболевания и выбора метода операции. Таким

к.м., выполненная под руководством доктора
медицинских наук Рудина ю.э. и доктора медицинских наук Казаченко Д.В.,
является законченной наr{но-квалификационной работой,
которой
образом, диссертация Сайедова

в

хирургиЕIескою лечения проксим€rльной гипоспадии

у детей,

имеющий

существенное значение для детской хирургии, для детской уроанд)ологии,
ЗНаЧИТеЛЬно сни)кающий число осложнений в послеоперационном периоде (с
l5Yо ДО 5%). Работа соответствует требованиrtм п. 9 <<Положения о присуждении

r{еНЫХ

СТеПенеЙ>>,

утвержденною постановлением Правительства
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