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Актуальность темы диссертации 

Рецензируемый автореферат диссертации Струянекого К.А. содержит 

достаточную информацию для подтверждения актуальности и новизны 

проведеиного в ней исследования. 

Диссертационная работа Струянекого Кирилла Александровича 

посвящена весьма актуальной проблеме- лечению врожденного гидронефроза 

у детей. Приведеиные данные о распространенности описанных 

патологических состояний подтверждают важность проблемы. С точки зрения 

практикующего детского хирурга ценно изучение возможностей выявления 

заболевания и выбора способа эндовидиохирургического доступа. 

Сформирована цель исследования- улучшение результатов 

хирургического лечения врожденного гидранефраза у детей путем 

обоснования целесообразности дифференцированного применения 

трансперитонеального и ретроперитонеального доступов. Задачи плавно 

вытекают из поставленной цели. 

Существенных замечаний по представленной работе нет. Объем 

выборки клинического исследования включает 185 детей, у которых был 

выявлен гидронефроз, что достаточно для достижения поставленной цели и 

задачи. Для решения поставленных задач использованы современные методы 

исследования, в том числе методы для математической статистической 

обработки полученных данных. 



В представленном автореферате имеются все необходимые разделы 

-актуальность темы, цель и задачи исследования, научная новизна и 

научно-практическая значимость, методологиям ,методы исследования, а 

также положения выносимые на защиту. 

Выводы полностью соответствуют поставленным задачам, обоснованы 

материалами исследования и достоверность их не вызывает сомнения. 

Практические рекомендации, безусловно будут полезны врачам, 

оказывающим помощь пациентам с врожденным гидронефрозом. 

Результаты диссертации опубликованы в 19 печатных работах в 

центральных медицинских журналах и сборников научных трудов, из них 6 -

в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией. 

Автореферат написан в соответствии с ГОСТ Р 7. О .11-20 11 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» 

и состоит из общей характеристики работы, основного содержания работы, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка работ, 

опубликованных автором по теме диссертации. 

Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Струянекого 

Кирилла Александровича на тему «Сравнительная оценка 

эндовидеохирургических доступов при врожденном гидронефрозе у детей», 

предоставленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.19- детская хирургия, является законченной научно

квалификационной работой и полностью соответствует п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.13 г. N!! 842 от 24 сентября 2013 г., а автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.19 - детская хирургия. 
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