
Отзыв научного руководителя кандидатс1,ой диссертации 

Стру�111сюн-о Киrилла А 1екса11дровича на тему «Сравнительная оценка 

')1t.tовидсохирурп1•1сс1п1х доступов при врожденном гидронефрозе у 

детей» 

С1р:s111ский Кир11:111 Л:1скса11дрович по око11ча11ии ординатуры 

11po.to 1;1\11.1 об) •1с11ис в оч11ой ас11ира11турс ФГьОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

J lнро1·ова Ми1пдрава России по детской хирургии. 

Заш1 1аясь науч11ой работой в рамках программы кафедры, он много 

rзpcr-.1c1111 провалил 13 научной библиотеке, где знакомился с последними 

работами в области детской хирургии и других смежных специальностей. 

Работая над темой диссертации, был проанализирован большой объем 

11111·сра·1ур11ых Jtанных 1ю 1а1tанной теме. 

Jt1,1сссрта1tия Струянского Кириш1а Александровича на тему: 

«С'рав11111cJ11"11as1 01tен1<а ·т;юви;tсохирур1·и чес к их досту1юв при врожденном 

1·и:tро11сфрозс у Jtстсй» 1юсвящс11а актуальной проблеме детской урологии -

у11учu1снис результатов J1ечсния детей с врожденным гидронефрозом. При 

вы11ш111е11и11 да111юй J tисссрта� tии автор проявил себя исключительно 

;юбросовсстным, В!lумчивым и зрсJ1ым исследователем, способным четко 

011рс;(е11ить и сформулировать цели и задачи, глубоко осмысл ивать и 

аr1ал и·тровать полученные результаты, определить необходимые методы 

исс1с. toв�11111s1. Струя 11скому К .Л. у лал ось грамотно обработать полученные 

pt..: �) ""> 1111 ы, ис1ю11ь·!уя сопремсн11ыс методы статистической обработки 

,1щ1111ых, что нс позволяет подвергнуть сомнению объективность сделанных 

·нш.1ючс11ий. IЗ 11po1tcccc работы над лиссертацией автор изучил большой 

объс 1 J1итсратур11ых источников за 1юследние 15 лет, 1юсвященных проблеме 

/Lиа1·1юстики, лечению с врожденным гидронефрозом. Струянский К.А 

р�11работш1 новые научно обоснованные рекомендации по применению 



·)11;rов11;rсохирур1·ичсских лосту1ю в при врожденном 1 ·идронефрозе у детей. 

) lа1111ш1 1 iay111 �ая работа я влястся рс·�ультатом многолетней практической 

;1ся 1·с111,1 юс ги лисссрта� 1та. Объем и высокий уровень работы позволяет 

считать К.Л. Струя нско го достойным соискания ученой степени кандидата 

мслиuинских наук по сп ециал ь11ости 14.01 .19. - детская хирургия. 

1 lауч11ый руководитеJ1ь 
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