
Отзыв

на автореферат диссертации Собенникова Ивана Сергеевича 

«Влияние хирургического лечения больных паховой грыжей на 

тестикулярную функцию», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.17 -  

хирургия; 14.01.23 -  урология.

Диссертационная работа Собенникова И.С. посвящена изучению 

актуальной клинической проблемы профилактики нарушения 

тестикулярной функции у молодых больных после операции пахового 

грыжесечения.

Несмотря на успехи хирургии, разработку нового медицинского 

инструментария и совершенствование малоинвазивных методов лечения 

паховой грыжи, сохраняется высокий процент репродуктивных 

осложнений операции паховой герниопластики.

Представления о механических повреждениях анатомических 

структур пахового канала после перенесенного грыжесечения не 

объясняют ряд клинических несоответствий формирования мужского 

бесплодия в группе больных паховой грыжей, что делает актуальной 

проблему изучения репродуктивных нарушений у молодых мужчин с 

распространенным хирургическим диагнозом «паховая грыжа».

В ходе исследования диссертантом изучено патологическое 

воздействие травмы элементов пахового канала в ходе операции 

ингвинального грыжесечения на гемодинамику унилатерального яичка. В 

работе доказано, что помимо механического повреждения сосудов яичка, 

имеется вероятность наличия у больного паховой грыжей врожденной 

формы мужского бесплодия, ассоциированного с генетически 

детерминированной патологией развития гениталий. Данный необходимо 

учитывать при подготовке молодых мужчин к плановой операции 

пахового грыжесечения.



Содержание автореферата диссертации полно отражено в 12 

печатных работах, 3 из которых в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертационных 

исследований.

Принципиальных замечаний к содержанию и оформлению 

автореферата нет.

Считаю, что диссертация Собенникова Ивана Сергеевича «Влияние 

хирургического лечения больных паховой грыжей на тестикулярную 

функцию» является научно-квалифицированной работой, 

соответствующей критериям, установленным для диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук в разделе II «Положения о при

суждении учёных степеней», утверждённого Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 № 335).
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