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на автореферат диссертации 3ахохова Руслана йаксидовича <1ак-

тика и хирургическое лечение заболеваний щитовидной )келезь1 на

фоне многофакторного биогеоценоза) представленной на соискание

унёной степени доктора медициноких наук по специа''1ьности

|4.0|.17 _ хируРгия

,(анньтепротоколов'составленнь!хспециалистамитакихкомпетентнь|х

'р.',"''ц'и .'* 1сс, |оо' во3, 1онисвФ, мскйоз, позволя1от считать' что

в настоящее время нет так назь1ваемьтх йодбездефицитнь1х стран или регионов'
в которь]х отсутствутот факторь: Риска по заболеваниям щитовидной железь|

(щж). ||рининьт последних разнообразньт. Р1х значение изменяется с течением

времении'вцелом'онипредставля}откомплекснеоднознанньтхвоздейстьийна

'р''"''* 
человека. Б последнее время происходит явное смещение показателей

заболеваемости населения патологией 11$ в сторону от йоллефицитнь]х пато-

логичеоких процессов к аутоиммуннь]м и опухолевь!м состояниям. значимость

каждого из факторов, рассмащиваемь!х с позиций индукции патологических

процессов в цж. и их сочетан ий,изузена недостаточно' Фднако очевидно' что

при таких случаях чаще всего требуется хиРургическое вме!пательство'

||зуяение медико-биологических особенностей регионов, в которь1х

этиопатогенетические воздействия активно влия!от на состояние |!_(Б неловека,

пРедставляет собой актуальнуто платформу для наг{нь1х исследований не толь_

ко в плане ре1пения задач эндокринологии' но и хирургии'
Базисньте даннь|е о хирургичеокой тактике в отно1шении пациентов с Раз-

нь1ми заболеваниями 1|{)к изложень| во многих источниках науиной литерату-

рь:. Фсвещень1 и многие практические аспекть|' касак)щиеоя лечения таких

б',",,'*. Фднако, разногласия во мнениях специ€ш1истов сохраня1отся. Б част-

ности' одни авторь] отмеча!от чрезмерну|о хирургическуто ащессивность при

лечении пациентов с г1атологией 11-|,[, другие - придержива1отся мнения' что

радикализм оказания медицинской помощи в подобньтх случаях не является

опРавданнь1м. 1ем не менее, больтшинство авторов считает' что хирургическое

,*"-"'" больньтх заболеваниями ]-()к всегда опособствует улуч1пени1о качества

жизни пациентов. ||оэтому изучение особенностей тактики и хирургического

лечения больньтх патологией щитовидной железь| оказ€}лось побуАительньтм

импульсом для диссертационного иоследования Р.Р1. 3ахохова. Ёаунно-

практическоезначениепроведенногоисследования'преждевсего'закл}очается
в значимости его результатов для региона, подверженного так назьтваемой

<зобной эндемии). Больтцое число наблтодений свидетельствует о достоверно-

стиполученнь|хРезультатовисследованияипозволяетконстатироватьрепре-
зентативность представленнь1х материалов. Автор впервь1е лифференцирован-

но изучил распросщаненность заболеваний щитовидной железь] в равниннь]х'
предгорнь1х и гоРнь1х районах 1(абарАино-Балкарии.8 ходе исследования пока-

зана вь|сок!м| частота различнь]х заболеваний щитовидной железь1 с учетом

многофакторности биогеоценоза.
Ё ,'^й" эффективности предложенного трехэпапного €}лгоРитма обследо-

вания 14лечения больньтх заболеваниями щж результать! проведенной работь:



позволя!от считать' что применение разработанного порядка оказания меди-

цинской помощи обеспечивает снижение пок€вателей частоть1 послеопераци-

оннь|х осложнений и летш1ьности.
йатериальт исследования изложень1 логично и последовательно. 8ьтводь:

соответству1от цели и задачам исследования. |[рактинеские рекомендации кон-

кретнь1 , йц' бьтть без ощанинений использовань| в клинической практике'

0сновнь;е даннь1е прБведенной науиной деятельности представленьт в 45

печатнь]х работах, ,, *'''р"'* 26 - в:курналах' рекомендованнь|х БА1( РФ для

опубликования результатов диссертационнь1х исследований на соискание уче-

ной степени кандидата и доктора йаук (в том числе 2 монощафии'3 латента и 3

методических указания).
|1ринципиальньтх замечаний нет'

.[!иссертационная работа, вь]полненная Р'й' 3ахоховь1м на тему <1актика

и хирургичес.'- ,"'".,й" заболеваний щитовидной железь! на фоне многофак-

''рйБ 
биогеоценоза), представленная на соискание уненой степени доктора

медицинских наук по ","й''''"''"и |4'0|1'\7 - хирургия' по содержаниго' объ-

ему и уровн}о исследований, сформулированнь|м вь1водам и практической зна-

чимости полученнь|х результатов' является завер1шеннь1м кватгификационнь1м

научнь1м исследованием' отвеча1ощим требованиям п'9 <<[1оложения о порядке

присуждения учень]х степеней)' утвержденнь]х |!остановлением правительства

ро й в+: от 24.09.2013 г.' предъявляемь!м к диссертации на соискание уненой

степени доктора медицинских наук' а сам диссертант заслуживает искомой

уненой степени по специш1ьности 14'01'17 - хирургия'
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