
отзыв
на автореферат диссертации Мухамедьянова Файла Низаметдиновича на 

тему «Оптимизация диагностики и коррекция эректильной дисфункции у 

пациентов с хронической болезнью почек V стадии» представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.23 -  урология.

Актуальность. В настоящее время трансплантация почки стала 

общепризнанным и распространенным способом лечения больных с ХБП V 

стадии. Она позволяет достичь наилучших показателей выживаемости и качества 

жизни пациентов. Однако, в клинической практике, состоянию ЭФ больных с 

ХБП V стадии уделяется недостаточно внимания. По данным различных авторов, 

около 70% мужчин с ХБП V стадии страдают ЭД, а у пациентов после 

трансплантации почки это число составляет от 50 до 56%. ЭД среди пациентов с 

ХБП V стадии носит мультифакторный характер. В патогенезе ЭД у пациентов 

ХБП V стадии важную роль играют уремическая интоксикация, побочные 

эффекты от лекарств, гормональные нарушения, сопутствующие заболевания и 

депрессия.

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, поскольку в урологии 

лечение ЭД после трансплантации почки продолжает оставаться сложной и во 

многом нерешенной задачей. Большой интерес в этом плане представляет 

изучение ЭФ после трансплантации почки в зависимости от типа артериального 

сосудистого анастомоза.

Диссертация Мухамедьянова Файла Низаметдиновича посвящена изучению 

вышеупомянутых аспектов данной проблемы. Работа изложена по традиционной 

схеме и состоит из введения, обзора литературы, трех глав собственных 

наблюдений, заключения, выводов, практических рекомендации и указателя 

литературы.

Научная новизна и практическая значимость работы не вызывает сомнения 
и основана на большом клиническом материале, включающем анализ лечения 138 
пациентов с ХБП Устадии. Научная новизна работы связана с разработкой 
программы комплексной реабилитации пациентов с ХБП V стадии, находящихся



на программном гемодиализе, и пациентов после трансплантации почки. Также 
проведена оптимизация диагностики ЭФ с помощью объективных методов 
исследования - ультразвуковой допплерографии сосудов полового члена и 
лазерной допплеровской флоуметрии. Соискателем показаны преимущества 
оперативного вмешательства взаимосвязи ЭФ от типа артериального сосудистого 
анастомоза.

Методически правильно проведенная обработка результатов исследования 
обеспечила обоснованность представленных выводов.

Выводы, представленные в диссертации, отражают основные результаты 
проведенного исследования и полностью соответствуют поставленным задачам. 
Практические рекомендации отличаются конкретикой, имеют значение для 
урологов и трансплантологов. По материалам диссертации опубликовано 12 
работ, из них 7 -  в научных журналах рекомендованных ВАК РФ. При изучении 
автореферата диссертации замечаний к работе нет.

Таким образом, на основании изучения автореферата диссертационного 
исследования Ф.Н. Мухамедьянова «Оптимизация диагностики и коррекция 
эректильной дисфункции у пациентов с хронической болезнью почек V стадии» 
можно сделать заключение о соответствии представленного диссертационного 
исследования требованиям пункта 9 « Положения о порядке присуждения ученых 
степеней»(постановление Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013г. с 
изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ №335 от 
21.04.2016г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.23 -  урология.
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