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ведуIцеI,о учрсжltеtlия о Ilаучliо-прак,гической значимости

рабtlr,ы Амираева Гl.A. (I Iроt,rrозирование вероя,гности генераJIизации процесса
tIри осl,еом и eJ 1и,l,е и разрабоl,ка мсрогtрия,r,ий Ilo IlрофиJlакl,ике сепсиса у
.]lе,гсй)), Ilpellc,l,at]jlctIIIttii Ita сtrttск;,]ttис r,чеttt,lii с,гсI]сIlи каl1/(ида,I,а ]\lелиLlинских
Ha),li Ilo сI]сIlиаJIьliос,I,и l:+.()],l9 ]lс,Iсliая xllp)pI ия

AKтya.llbrtocl,b ,l,емы lисссрIаllии. [j (иссср,гаrtионная рабоl,а Амираева
I Iypa:r;,r Авазовича Ilосt]яIIlсllа o.,(ttoii и:з aк,гyajlbtI1,1x 11робJIем дсr,ской хирургии,
зак",lttlчакllt{ейся в рсtlIеl]и}1 BolIpocol] jtиаI,Ilос,гик. прогIlозироваllия и лечеt]иrl
ссIIl,иLlеских oc:ttrrKttc,ltиl:i oc,I,Col\{ }jеjlи1,11 у, леl сй. _'i

Дкr,уалt,t;t:lсгь l]р()бjlс\4i,l сt]я]аtlа с Y l]cjI11,1eti ием чис.,lа больных с

l,Cllt,IlC(l\I. В l()\l tlllc.lL'lr(){llllKill\)lilИ\I l| \ l!'lcIl С ()(' | С()\4 ИС.jIИ l o]j__J

tla coBpeMctIIIo\l J l,.lilL, ttc гр1,1й t,ема,гогенtrый остеомиелиl
хара к,геризуется особой l,яжссl,ыо 1,ечсltия, сохраняющейся Tpyi1lloc Iью paнHeii

диаI,1lостики, часl,ым исхолом забоJIевания в хронический процесс, высоким
ypo}]lieM л еl,аJIьil осl,и, особс,tlttо у новорожлеI{ных среди детей раннего
возрасl,а. ()r плсчсtittыс х |ll]il кl,ср}.lс,ги K1,1 ссIII,иLiеского I]poItecca tIpt1

осl,со ]\1и cjl иl,с об),сjl()l].lсl{1,1 jIo]lп ),I t]оjlогиt1lIос,l ыо и cJloжHoc,I ью патогеIlеза
сепсиса, ч,го сtlсlсобс,t Byct ttоз.lrtсй .tиаl носl,ике, нес t}оеt]ременнос,ги

IraTo I,ене,ги чес ко 1,o, KoMl ] jIcKc tio1,o Jlсчсt{ия бo.1tbHt tx, ГIоэ,гому, несмотря на
lioc-] ояtl}tое угj))блепие }la)rl)ll,]x llреJlставjlе}tий о сеtlсисе, обусповленно]чt
геIiсраJtизацией Ilpollccca пр1.1 ос,гсом и ел и,t,е, в()просы прогItозирования. а,

слсjt()I]аI,сJIыlо, tlp()()и.1.1li ll1Nll ll uбOctlolJltIItloI.о JIсчсItия. ос,tаIотся до
tlас,lояIIlсI,о I]pc\4ctlll l]pc t\lc|()\l. lг[,J\ l(lIllll\I UI]cIll.il"1-1ыloI,o изучсjIия.

I] све,гс и j]l07licilll()I(). I]p()l}cilclltIt,ic авl,орOм иссjlеjlования по
tlроI,1]озироваtl}tк] верояl,Itосl,и реаjlизаllии сеIlсиса у l(етей с осl,еомиелитом и

анаJIиl] резуJlь,га,Iов лечеIlия ceIlc}.lca яt}Jlяюl,ся своевреI\{енными и акl,уальными.
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Cr руктура .tllcccp,",,,,,,. f,l',,.ссргJltиоlttlая рабо,l,а I1ocl,poeHa IIо

'ГралИIlИОНноМу ll jIatl\'. l [c-llb и '}а1,1ач!l исс]lсловаIIия сформулированы четко и

KolIKl]c,гIlo, IIоJlIlос,гь}о coo,1,I]cTc,Il]ytol, солержаниtо работы,_J
Меr,одо.ttоl,и ческие Iloltxo.Ilы к выполнению задач исследования

обосtltlваttы и вк-llк)чак),l tlcIIo.]lL]oBal1llc KoMll.jlcкca ]\,1с,го]lов. нсобходимых .lt.llя

по-lII()l,о изучеlI1.1я к.,ll1IIиLlссli()l () с гtlг\са боltьtlоt,о рсбеltка.
I} рабоr,е Ilрсдс,гi'l l].l0 tl iIllil.1l1,1 lабо-rtсtl:ltlия rt ]65 бо:rьных.,lстей в возрасте

cll l ллесяца ;to 1.1 .lrс-г с оlIаI,оt]ыN{ осl,сом и eJl и,гоlл ( l 84) и генерализованным
(81 ). исrrо",tьзованы обrr(ск-l]иническис методы иссjlедования, ул ьтразвукового,
М P'I' rro I]оказаtI ия l\4, л.l икрсlб ио, t t,lt,ичес кие иссJlе,r(ован ия.

С t,а,t,и сt,и,t сс Kaя tlбоа(lil l ка вKjll()r{i.lj]a ооlllеIlриня,гые N4етодики

COllOC'l аt].IlеItИЯ .llitII]1,1\. il litli/I\!] })Я.'( \]СГО.'lИК ll] itPCC}ia.ja N'lСl'ОДОt].К]КаЗаl'еJlЬНОИ

Nlс:LиIlиIlы, IJ tlac lII()c Itlл l1.Ilolll1,1,\1 ]lро1,ItозllроваI]ия I,сIIерализации
ос,гсо\lиеJита разрабо,гаrr с llо\lоLllы{) IIрограммы N,Illогофакторной
м а,tе\.1аl,и чес ко й с,га,ги с1,1.1ки, корреJlя,t,и вныс связи между ряllом признаков
ollpc, lе-rlя.пись cI lособо\.{ KBajlpa] ol] I l ирсона.

/{иссерr,аrция и,].Iоrliс]lа rrir l25 с,граttr]llах Ko\,l Ilыотсрltого lскс,га, состоит
из I]I]сдсllия. обзора "r]и,I сра I \ ры. I,,lавы \,1L] lсриiulы и меl,одь] исследования.
Резу"tt,гаr,ы собс,гвсttttых исс,tс,,1rэваllr.tй IIрслсгаl]jIены в тре,гьей глаtsе, в

uu,u6.11аx и гlрак,гичсск1.1х рскONlеIIilаllиях. f{иссертация иллюстрирована |7
,габ-,tиt{ами и 9 рисуllка\tи. Сttисilк использованной литературы содержит 181

ис],о,-t Itик llo l,еме исс,lс/lоl]аtIия.
Связь ;циссер,I,аllии с I],lilIlа\lи l IИР учрсжlrсrrия. /{иссертаI(ионная работа

вы Ilо-,ItiяJIас|) в cO()l,f]cIcll}l1i1 с ]I.IiltloM llitvlllIl)I\ исс,ltе,,lовatttl.tй НЦоМи/l
Кырt,l,tзской Рссrrlб-tикtt. 1l\Iccl со()-гl]сIс,гв\ltltttltit tlONIup loc, pcl l]сlрации.

IIовизна l.tcc:tc:(tltl.tttttii rt lloJl)l]cIll{1,Ix резуJl ь,га,го t]. выводов и

рскомендаций. сфорплу:l ироваtItIых I] Jlnaaao,,,u,,""

/ {и ccepтar r,гilл,l llодl l]cpii{jtcIto. ч го осl,е()м ис"Il и,г харакl,ери зуется высокой
IlaclOIot"t во l]cc\ l}Oзpac,lllLIx I,p\IIllax с t {арас,гаI lи cN,I I]o ]\1ере росl,а летей и при
,]l O\l tlоказаItа ttatlбO;tbtttllrl \ я Jlt}]\1()c-],], t] о,] II()lI1сIlии гяihес,I и ссIIтическоI'о
lIpOtlccca и ttсб"tаl,оttрия,l ll(lI(l llc\tl.1il 1сlсй p.tttttelrl возрасl,а.

Интересны свс/lеIltlя о Ilallpitt]j]etlHocl и и сиJlе корреляционных связей
час,l,о,гы генера,l изоваl l}lых фор, остеомиелита с возрастом детей и

JIOKtl"] изации l1pOI{ecca.

l tри аIiа,Iизс ,эc|lt]lcK,t ивttос,ги ,,JсllеlIия соиска,I,е.i]см выявлены
.rlollojItIи I,еJIыlыс чIIра]]-lяс\l1,1с факr оры l,сliсраJIи,]аtlии IlpOltecca при
ос,гео\lиеjIиl,с, вtlз,lсiiс,гвttс llil Iil.) I,ol)LIc б1 ,tc,r с tloc обсl,воI]а,]]ь сtlt,l)liснию чисJlа
дс,гсй с осJlожIlсIIllLI]\tи dloprtalttt ос l,ctl \4 t,le,:l1,1,I,a.

Особую ,]tlачиN,lос гь .ljIя Ilракl,ичс,ского зjIравоохраI{ ения имею,г
коIlкрс,гные и коJlичес,гвсIIIlо Ilpci Iс,гаI]JIеIIItыс фак,горы Ilpo гнозирован ия

всроя,г}lости рal]t]иlия ccllc[lca I]ри осl,со \,lи сJI иl,с, в LIисле которых
биtl,tоl и,tс.скис (l]и.,( Btrз,l_t ttltc.tя. l]()tpa( l ,rclcii) и ]\,lс.lиIl1.1ljские (нача:tо

Koý1l1,ICKCltOl'o -lcl{c]II.1rj. cB()cl]pc\lclIilOc'tb 1.1 l]OjIllOtlclItloc'гb хирурГиЧеской
санации очага, адсквагIlос гь att t ибак,t,сриалыIой [ерапии).
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Kolttt:tclicttltя llpol l)i,I\l\lil ttllLli]ltt-tllKгttKll ссI]I,иLIескt,iх ос]tоl+(tIении при

ос,гсо\lиеJlиl,е;l()Il()JltIеtlLl rlrб,rиrrсii lIро],llозироваrrия, (] помоIцью методов

ма.гемаl,ичесКоl,о моitеJlирОваItия докаl]аIlо, что tsнедрение данной программы в

IIрак.гИЧескоезjlраВоохраНсНИеlIозt]оЛиТсНиЗиТЬЧасТоТуГенераЛИЗоВанных
форм в ближайtuие l0 -rteт tl 1.4 раза.

f iо".,.о"ер,tос.гь I]o,|llI]eIII{t,lX РС']) jIbTaтoB базируется tIa пос- lеllовательном

и -1о1,1Iчсск1.1 oбtlcttOtзltlttlrl\l lllllll1o\I ll(),](\o.]lc и,l с,хllиtIсском исIIоJIнеllии,_]

ABтop исIlо.]ll,,tовiI,1 с()]]рс]\,tсt{iIыс, lllироко распрос l раненные и

информативные \,lе,го/(ы иссj]слования. Выборка и количесl,во больных,

вкJI юLlенtlых в иссJlе,|tоваI I ис, реIlрезеI1,1,а,ги Btl ы,

IlриllроВе/'lеlIИИ\lаге\{аI'иLiсскоГоаtlа.]lи']аtlрИ\'lенсl{ЫlIроГраММы
соIJгL\Iсllны\ \Ic lO I{lB сl ll l llc llillcl,K(]'] 

i]u|,1:,],, 1". 
tlсIlо,]lьзус]\,Iых в \rслицине,

f lrcl1 lrr,ral1,1 llllll()l'l,i tl!'lыt) oб[)cll()iJ:lI]LI. tj1,1Bo,](Ll jlоI,ическll I]l>lтекаю,г из

rrpc.liraB:rcrrrrыx .lilllI1ы\ ll iLpl\\Icliгир()j}i-iIlы d)ак,гическиI,1 к,ilиническим

N,l a гсриаJlом;
Знач*йосr,ь 7:{Jlя науки и llрак,|,ики lIолученных диссертантом

РеЗУJl Ы'аТОВ.
IJаправленис IlаучIl()l,о исс.це,]1оваIlия. lз1,1браIJIiос jlиссер,гаlI1,()м, является

Ba)tiIl1,IN'l и акl)аjlЬIlыМ. llOcNo_lbliY l1рс,'lсIаВJlяеl' ПсрсIlекl'иlзIlыи ПоДхоД к

ра,rрilбогке эффскl,иrзirых ll].)ll!.\l()tt Ilроi,Ilозироt]аI{ия сеllтических осложнений у

дс,rеii с ос.гео]\,lисJ]и.l.ом. parttte й их ltиагнос,гики и проведения качественного

jIечеtIия.

Результаr,Ы IIроJ]е;I(,l]llых иссltсltоваlrий Ilозl]о,rlиJtи диссер,ганl,у провести

к,llиtiико-э.l.иОJlоI.иltсскиС и li"Illllико-l]Озрас,гIlыС Itapa,IlJtcjlИ Ilри сепсисе у детей

с ос.гсо\{1.1ел1.1,1,о\l. l1l() llttalllllI)яc1 I.}() }]U o7i l]ocl tl \Jlу,t{llIсl{ия I] роI,tlозирования

хаl]i,lк,гсра l,счсIl11я l]|tl11,1()lllLlccIit)]'() lIl)ol]cccit )' llсl,сй и t]носиt оltре;lеленный

BK-IIil.,l l] l]оIlимаIlие t]о,JмO7iiIlых llpl,ttJиIl разви,гия ос:tожнелrиЙ при остеомиеJIите

и ceIlc исе у летей.

| 
-I 
lрактичсская знаllиN{осl,L ilи ccepl,al tио н Ilой работы определяется

возNl оiliI tосl.ью IIIирOкоI,() I}ItC.lpcIltlя IlоJlучсl{Ilых резуль,га,tов в работу

tlроd)иjIьных jlсчебli1,1\ )'IIlс;к tClllliI, IlilcKoJIbK), оtlи орисll гt,iрованы I{a

поt]ыlLlеltие качсс гt]а -,tсчсбrtой II()Nl()Illи :tеl'ЯМ с ocTe оп,t ие,ltи,гом, 
'l

IlаосtlовсIIоJlуЧсIltlы\.'lаiIl]ЫхшlяВlIе,цренИяВПракТикуIlреДЛожеНы
a.ilI,()pи,I N,I Ilрог}Iо,]ироваI l1,1я I,сIlераJlизации гlроцесса IIри осl,еомиелите и

проI,рамма ока]ания комtlltсксltой Ilо\]ощи ]tеl,ям с сепсисом,

Рекомен;lаtlии lto исIlо.:| ь}oBa }lи Io резY.]lь,га,гов диссер,гационной

рабо'rы - oI, IIсоб хо]{и N,loc,l,L llос,l,ояtt'-'огоРсзулыаr,t,t ljcc,lC,,(()t]aItllя ()()Ocllot]ыI]'U,

\,1оIti1l,оринl'а LlalC'l()l1,1 11 Jlll(),lUl l1tl IFlоlltlо-ссII,tических осJIо)Iiнений при

ос,гсомиеJиl,е !, 
"tс,гсй.МетоличсскИс разрабо,гкИ авlора сJ]ел},е,г исIIо"пьзовать в программах

борьбы с cclIctjcol\{ }'.,lcl,ci]. в ]1pol,paMMaX сllи)hсния jlс,гской Li \1.Iаденческой

смер1 l1осl,и.
Маr,ериа,tы исс]Iе.l()l]ltlltlя ltсоб\(),]tи\lо исIl()jIьзова,lь в ll с,,(агогическоN,l

процсссе tIри I]o.1iI,o,toBlic t1 IlсрсllодI оl овке мсjlиLlиIlских Ka/lpoB,



()цен ка BH}"r,peH Hel,() clt и llcl Rа tl poBe/lcH HoI,o иссJIедования

I Iорялок изJlо)t(сIiия jlи ссер,гаt lио н }lого материала позволяет

коНс.ГатироВа.гЬl}НуТреНIlеееJIиI,IсТВоиссJIе/lоВаниЯ,ВсераЗДе"rlыДИссерТации
ПосЛе.цоВатеЛЬносоо1.1]е.Гс.tвчЮТпоряДкУзаПЛаНироВаI{НыхЗаДаЧинапраВлены
tIa выIIоJIнеIIис I(cJ и иссJ Ic.,loBalIljrI.

Ilо.п Hor.a tl t"lorкcH пя рс r).l b,l а l ()в исс.l|еllоRа п ия в лиссер,га llии

основttыс Ilо]Iоiiiсl]l]я , Lllc(clr tзt(иоtttlоЙ рабо,гы лосl,а],очно широко

oTpa)ieHLl в 9 сr.аr.ьях, I]pc.,tc,l аI]jlеtlы tIa :1вух ресгrубликаt]ских и одной

\,1ехijl\,народной Korl(lepert I tи и.

|;' llринuиIlиаJlьtllJ\ lаrtсчаttий lIo,rисссрlаltии lrcl , l
- Заключсtt lle

|-/l"cc"pr.u,ru, Дrttlllасtза }l.д, <<[Iроt,ltозироваttие вероятности

I.еIiсраJl1.1.jаllиИ ]tpoI(L.cc|l Ilpll ()с Ic()\Il1cJlt! I,c и разрабо,гка мероtIрияr,ий по

тtро(lилактиКе ссIlсиса ) .tt'iсй" яв"цяется законченной научно-

квал ификациоtl ttой работой, в ко,горой на основании выполненного

иссjtсдования предсl.авлсtIо решеl]ие ttроблемы прогнозирования сепстических

ос",lожнений у лс,гей IIри осl,сомие,питс и со/lсржит рял tlоложений и

РеКОПtеtt:lаЦИй l]alпitlых l'1,rlя llPaKl пчсского ,].,lpaBo0xpal Ic н и я,

'l'аким образом. , tilc cepl,at lиоtl t lая работа Амираева н,А,

<[1роr.нозирован ие вероя.I llосl,и l,erlepaJl изаци и llроцесса при остеомиелите и

разрабоrка мероttрияr.ий tro tlрофи:tактике сеIIсиса У Детей) соответствуе,г
:,p.bo"un""п,r ,i. lO <Ilо-,rоrriеrrия ВдК Кыргызской Ресrrубrrики о порядке

IIрис\,jкJlсния )l,{cIt1,I\ c,l,cttcltciill" lll)с:fl,я}]jlяс\lы\,1 к каI1,1lиi(аl'ски]\1 .]1ИССеРТаЦИЯМ,

а сс i]]],гор зас-ll Y)ii l1l]|lc I 1,1cKtlrttlii clc]lctlll каI1"lиiiаlа l\1е/lltlltиItских l1a) к,
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