
отзыв 

доктора медицинских наук Ростовской Веры Васильевны на автореферат 

диссертации Бетанова Зилима Вячеславовича «Лечение детей раннего 

возраста с нерефлюксирующим мегауретером», представленной на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.19- детская хирургия 

Автореферат диссертации Бетанова Зилима Вячеславовича посвящен 

улучшению результатов лечения детей раннего возраста с нерефлюксирующим 

мегауретером при помощи разработки нового алгоритма антенатальной 

диагностики, применение которого позволяет определить стратегию и 

дифференцированную тактику ведения пациента после рождения. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

нерефлюксирующий мегауретер является широко распространённым 

врождённым пороком развития мочевыводящих путей у детей. В настоящее 

время, несмотря на существующие различные методы оперативной коррекции 

порока, нет единого мнения относительно тактики предоперационного ведения 

детей с данной патологией. Это обстоятельство диктует необходимость 

совершенствования существующих методов диагностики и лечения. 

В ходе работы автором обобщён и проанализирован десятилетний опыт 

диагностики детей с нерефлюксирующим мегауретером с использованием 

ультразвука в антенатальный период на разных уровнях амбулаторного звена, 

установлены показания к проведению обследования у детей первых двух 

месяцев жизни. 

В автореферате доказано, что исходный уровень TGF-� является 

предиктором эффективности применения трансуретрального бужирования и 

стентирование мочеточника. Выполнен анализ результатов трансуретрального 

бужирования и стентирование мочеточника с применением низкого J -стента, 

что позволяет рассматривать данную методику в некоторых случаях как 



альтернативу хирургическим методам коррекции. Все вышеперечисленное 

доказывает научную и практическую ценность представленной работы. 

Зилим Вячеславович разработал и схематично представил 

диагностический и лечебный протокол для новорождённых и детей грудного 

возраста с мегауретером, который является доступным и попятным для 

практикующих детских урологом-андрологом и может применяться в 

стационарах для оказания помощи детям с нерефлюксирующим мегауретером. 

Обоснованность и достоверность проведённой работы обеспечена 

достаточным количеством наблюдений, а также применением современных 

методов статистической обработки. 

Выводы, прдеставленные автором, логичны и основываются на 

полученных результатах, чётко сформулированы, соответствуют цели 

исследования и поставленным задачам. 

В завершении автореферата автор приводит опубликованные 5 работ в 

отечественных журналах, из них 2 статьи в отечественных рецензируемых 

журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных для опубликования 

основных результатов диссертационных работ. Опубликованные работы в 

достаточной мере освещают основные результаты и положения автореферата 

диссертации. 

Автореферат написан грамотным литературным 

Принципиальных замечаний по автореферату нет. 

языком. 

Таким образом, диссертация Бетанова Зилима Вячеславовича: «Лечение 

детей раннего возраста с нерефлюксирующим мегауретером», представленная 

на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.19 -детская хирургия, является законченной научно-квалификационной 

работой, вьmолненной под руководством д.м.н. профессора Меновщикавой 

Л.Б., в которой содержится решение актуальной научной задачи -улучшение и 

оптимизация результатов лечения детей с нерефлюксирующий мегауретером. 



По актуальности, научной новизне и практической значимости 

полученных результатов диссертация Бетанова Зилима Вячеславовича на тему 

«Лечение детей раннего возраста с нерефлюксирующим мегауретером» 

соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года ( в 

ред. от 01.10. 2018 г.) NQ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а ее автор достоин присуждения искомой 

степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.19 - детская 

хирургия. 
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