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Диссертационная работа Собенникова И.С. «Влияние хирургического 

лечения больных паховой грыжей на тестикулярную функцию» посвящена 

изучению проблемы развития гипогонадизма и мужского бесплодия у 

больных паховой грыжей в послеоперационном периоде. Тематика 

диссертации представляется актуальной в свете неблагоприятной 

демографической ситуации в стране наряду с высоким удельным весом 

больных паховыми грыжами в структуре пациентов хирургического 

профиля.

Автором проведено изучение тестикулярной гемодинамики, уровней 

половых гормонов крови, показателей спермограмм больных паховой 

грыжей на до- и послеоперационных этапах, что позволило выявить 

наименее травматичный способ хирургического лечения данного 

заболевания. Одновременно с этим в структуре пациентов с диагнозом 

«паховая грыжа» выявлена группа больных неблагоприятного 

репродуктивного прогноза. При последующем изучении природы тяжелых 

спермопатий, диагностированных у данных больных, выявлено, что 

гипогонадизм и мужское бесплодие у этих пациентов имеют врожденное 

происхождение. В группе больных молодого возраста, страдающих паховой 

грыжей имеется риск ассоциации грыжи и врожденной формы мужского 

бесплодия и риск этот увеличивается при нарастании степени экспрессии и 

тяжести дисплазии соединительной ткани, как одной из причин развития 

грыжи.

Материалы диссертационной работы обсуждены на конференциях 

различного уровня, в том числе на VII и VIII Конгрессе Российского 

научного общества «Мужское здоровье» (2011, 2012гг), освещены в 12-ти



публикациях, в том числе 3-х в изданиях, рекомендуемых ВАК, при их 

написании соблюдены требования ГОСТ 7.0.11 -  2011 РФ.

Принципиальных замечаний к содержанию и оформлению 

автореферата диссертационного исследования нет.

Таким образом, диссертационная работа Собенникова Ивана 

Сергеевича «Влияние хирургического лечения больных паховой грыжей на 

тестикулярную функцию», представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, по своей научной и практической значимости, 

является законченным научным трудом, соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям согласно п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям 14.01.17 -хирургия и 14.01.23 -  урология.
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