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Председатель
диссертационного совета,
академик HAFI КР'
доктор медицинских наук, профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета'
кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник

Щ.К. Кудаяров

А.С. Эшалиева

Присутствовали члены совета Кудаяров Д.К. д.м.н., профессор,
академик НАН КР (14.01.08); Узакбаев К.А. д.м.н., профессор (14.01.08,
14.01.19); Эшалиева А.С. к.м.н., с.н.с. (14.01.01); Алымбаев Э.Ш. д.м.н., с.н.с.
(1а.01.08); Ашералиев М.Е. д.м.н,, с.н.с. (14.01,08); Бейшенбиева Г.Щж, д.м.н.,
доцент (14.01.0l); Мамырбаева Т.Т. д.м.н,, профессор (1а.01.08); Мусуралиев
М.С. д.м.н., профессор (1a.01.01); Саатова Г.М. д.м.н., профессор (1а.01.08);
Кангельдиева А.А. д.м.н., с.н.с. (14.01.01); Ырысов К.Б. д.м.н., проф. (14.01.17);
Омурбеков Т.О., д.м.н., профессор (14.01.19); Самигуллина А.Э., д.м.н., с.н.с.
(1а.01.01); Ибраимов Ш.А., к,м.н. (14.01. 1 9).

Слушали: публr,нную защиту кандидатской диссертации Амираева
Нуралы Авазовича [Ia тему <Прогнозирование вероятности генерализации
процесса при остеомисJIитс и разработка мероприятий по профилактике
сепсиса у детей> по спеLIиальности 14.01 . 19 детская хирургия.

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор, зав.
кафедрой детской хирургии Кыргьтзской государственной медицинской
академии им. И.К. Ахунбаева Омурбеков Т.О., кандидат медицинских наук,
доцент кафедры детской хирургии КРСУ им, Б.Н. Ельцина Шакирова У.Ш.

Ведущая организация: Казахский национальный медицинский

университет им. С.Щ. Асфендиярова (Республики Казахстан, г. Алматы).
Председатель совета - докладывает, что на заседании диссертационного

совета, согласно явочного JIl,IcTa, IIрису,IствуIот 74 из |6 членов совета, из них
по профилю защищаемой диссертацлпI - З доктора медицинских наук (14.01.19).

Отсутствуют 2 члена /{иссертациоtIIлого совета по уважительным причинам;

д.м.н., профессор Рыба.пкина Л.Щ. (14.01.01), к.м.н. Момбеков Б.А. (14.01.19).



кворум есть. Щиссертационный совет правомочен обсуждать представленную

диссертацию,
зачитывается повестка дня, название, специальность диссертации,

rrеречисляются фамилии руководителя, официальных оппоЕентов, назваЕие

""дущ".О 
учреждения. Защита объявляется открытой,

ПредседателЬ совета: предоставляю слово учёному секретарю, к,м,Е,,

с.н.с. Эшалиевой д.С. дJIя ознакомЛения с анкетными даЕными диссертанта,

АмираеВ НуральТ АвазовиЧ окончиЛ Кыргызскую государственную

медицинскую академи}о в 2005 году. с 2005 по 2007 гг, - работал фельдшером

Станции скорой медицинской помощи педиатрической бригады г, Бишкек,

С 20о,7 пО 2010 гг. - прошел Обучение в очной аспирантуре

национального центра охраны материнства и детства по специаJIьности детскаlI

хирургия. С 2011 г. по настоящее время - врач-хирург отделениlI

хирургических инфекчий, научный сотрудник Национального центра охраны

материнства и детства, г. Бишкек.
В деле имеетсЯ выписка из протокола Ученого совета Национального

центра охраны материнства и детства от 2],|1,2008 г, об утверждении темы

д"a.ьрruц"оt ной работы и научного руководителя. Имеется положительная

характеристика с места работы.
Список научных ,грудов Дмираева Нуралы двазовича вкJIючает 9 статей,

из ниХ б статеЙ в научныХ издаI]иях, рекомендованных ВдК КР, 2 статьи

зарубежных изданиях, индексируемых системой ри}щ,
все кандидатские минимумы оданы успешно, в том числе по

кыргызскому языку и детской хирургии на (отлично>, Все документы,

представленНые ДмираевЫм Нуралы Двазовичем, соответствуют требованиям

Если нет вопросов, то позвольте предоставить слово диссертанту
основных положений работы.

Амираев н.А. - делает краткое сообщение об основных

диссертации (доклад прилагается).
Прздq9датель сод9]а: - .Щоклад

докладчику? Пожалуйста.
- Что

остеомиелитом., предложеннаrI вами?
ответ диссертантаi - Глубокоуважаемый Шарип Анатаевич! Нами

предложено использоватЬ алгоритм прогнозировани'I вероятItости

генерализации при остеомиелите.
Алымкчлов Р.Д.. д.м.н.. профессор:

t. C*onuno aр"л, оО.п.дЪuu"пui* вами детей с сепсисом и остеомиелитом было

новорожденньж?
2. Какие особенности клинического
новорожденных и детеii раннего возраста?

для доклада

положениях

окончен. Какие будут вопросы к

нового содержит программа лечеЕия

течения сепсиса вы отмечаJIи у

Ответ диссердацrа: -



генер€Lпизованных
сочетанньlх форм

1. По данным наших исследованных детей, без осложнения сепсисом было -
9 новорожденных, а осложненным сепсисом было - 30.
2. fuя новорожденньтх характерна высокая частота генерt}лизации,
преобладание септикотоксического варианта септических осложнений, высокая
частота выраженнои интоксикации, преимущественное поражение плоских
костей и высокая вероя,гность летального исхода.

Кучербаев А.А., д.м.н., с.н.с. - Как отличаJIся состав микрофлоры у детей
с неосложненным остеомиелитом и при наличии сепсиса?

Ответ диссертанта: - Глубокоyважаемый Асанкул Абдыкадырович!
Основной особенностью микробной флоры при остеомиелите и его

формах в настоящее время явлlIется преобладание
вирулентных возбудителей, включающих госIIитаJIьную и

гноеродную инфекцию, а также высокую частоту присоединения грибковой
инфекции у больных с септикопиемической формой остеомиелита.

l. С какого года проводились остеоперфорации у детей с остеомиелитом?
2. Как Вы булете внедрять Ваши алгоритмы прогнозирования в других
учреждениях и планируете ли?

Ответ диссертанта: - Гл ы й {осойбек Суламан кулович !

1. В наших случаях, остеоперфорация проводилась в возрасте старше 5-ти
лет. Это связанно с особенностями кровоснабжения, костной структуры этого
возраста. Большая вероятность патологического перелома на месте
остеоперфорации.
2. .Ща, нами планируется внедрить наш аJIгоритм в другие учреждения путем
обучения наших студентов, клинических ординаторов и врачей, которые
проходят специализацию через наш центр.

Мы знаем, что
диагностикой и лечением занима.пся Кононов В.С. в курортология Ак - Суу,
Иссык-Кульской области. В настоящее время этим методом лечения
пользуются или он потерял эффективность?

Ответ диссертанта: - Глубокоуважаемый Дуйше Кудаяровичl - Этот
метод лечения, начатый В.С. Кононовым, до сих пор используется и не потерял
эффективности.

обсуждению диссертации.
- Ещё есть вопросы? Вопросов нет. Переходим к
Для ознакомления с этапами рассмотрениrI

диссертации слово предоставляется учёному секретарю. Пожалуйста, Айнагуль
Сарпековна!

Ученый секретарь: .Щиссертационная работа Амираева Нуральт
Авазовича прошла апробацию на заседаниIл ученого совета Национального
центра охраны материI]ства и летства. Имеется акт проверки достоверности
первичного материала, который подтверждает соответствие материалов
представленной диссертации и фактических данных.

В качестве экспертной комиссии совета по данной работе выступили:
д.м.н., профессор Омурбеков Т.О., д,м.н., проф. Ырьтсов К.Б. и к.м.н. Ибраимов
Ш.А. Заключение комиссии положительное, рекомендовано к рассмотрению на



rlредварительной защите. .Щиссертациоtлная работа
диссертационном совете 12 января
положительное, рекомендовано к защите.

В качестве ведущей организации

2017 года.

медицинский университет им. С.Щ. Асфендиярова (Республика Казахстан, г.
Алматы). В отзыве отмечено, что диссертационная работа Амираева Нуралы
Авазовича на тему <Прогнозирование вероятности генерurл изации процесса rrри
остеомиелите и разрабо,гка мероприятий по профилактике сепсиса у детей)) по
специ€lJIьности 14.01.i9 - детская хирургия соответствует означенной
специаJIЬносТи, ЯВЛяется законченныМ наУчным исследоВаниеМ, отличаюЩиМся
внутренним единством' имеет научную новизну и практическую зЕачимость.
.Щиссертационная
(положения о

работа полностью соответствует требованиям п. 10
порядке присуждения ученых степеней в Кыргызской

Республике>,
Отзьтв составлен доктором медицинских наук, профессором, заведующим

кафедроЙ детскоЙ хирургии КазНМУ им. С..Щ. Асфендиярова Ормантаевым
А.К. и утвержден проректором по исследовательской деятельности КазНМУ,
доктором медицинских наук, профессором Рамазановой Б.А.

председатель совета - Переходим к обсуждению работы. Предлагает
заслушать отзывы официальных оппонентов. Слово предоставляется первому
официапьному оппонен,tу.

Первый официальный оппонент Омурбеков Т.О. д.м.н., проф.
зачитываеТ отзыВ на диссертационнуЮ работу Амираева н.А. (отзыв
прилагается). отзыв полоЖительный. Актуальность темы выполненноЙ работы
несомненна. Принципиальных недостатков и замечаний по работе нет. На этапе
экспертизы исполнителю были заданы 12 вопросов, в процессе беседы на ряд
из них получены разъяснения, по другим в диссертацию внесены уточнения. В
дискуссионном плане считаю интересным обсудить следующие вопросы:
1. Как отражается на сроках лечения состояние надкостницы в Ilериод
остеоперфорации?
2. Что, с Вашей точки зрения, является наиболее <<слабым> звеном в системе
медицинского контроля за больными с остеомиелитом?

В целом получе}Iные результать1 проведенного исследования позволяют
высоко оценить научную и практическую значимость работы. Работа является
законченным научным трудом, соответствует требованиям ВАК КР п. 10
<Положения о порядке присуждения ученых степеней в КР>, а автор
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.19 - детская хирургия.

Председатель совета - Спасибо большое за отзыв. Слово предоставляется
Амираеву Н.А. для ответа оппоненту.

Ответ диссертанта: - Уважаемый Ta;raHT Ороскулович! Позвольте
выразить благодарность за огромный труд при рецензировании работы и
ответить на Ваши вопросы:
1. Во время остеоперфорации надкостница была отслоившейЬя от костей и
кости были оголенные. Естественно нарушается кровоснабжение и lrитание

прошла предзащиту в
заключение совета

выступил Казахский национальный
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костей. Это повлияло на заживление раны и длительность воспаlIительного
процесса,
2. Слабым звеном медицинского контроля является: поздняя диагностика,
несвоевременное перенаправление больных в специализированное )цреждение,
в отделениях неполноценное вскрытие очага и неадекватная антибактериальная
тераIIия.

Второй официальный оппонент
зачитывает отзыв на диссертационную

Шакирова У.Ш. к.м.н., доцент
работу Амираева Н.А. (отзыв

прилагается). отзыв полояtительный. Актуальность избранной диссертантом
темы не вызывает сомнений. !иссертационнм работа является законченным
научно-исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на
высоком научном уровне, содержащим решение одной из актуfu.Iьных проблем

генерализации остеомиелита следует считать

в детской хирургии острого гематогенного остеомиелита. Пол)денные
результатЫ можнО квалифицирОвать как новое решение важной медицинской
проблемы детской хирургии в части изr{ения факторов риска септических
осложнений у детей с остеомиелитом и разработки аJIгоритма прогЕозироваIIи'I
возможности генерализации процесса и программы профилактики сепсиса.

принципиальных замечаЕий по работе нет. Вместе с тем в качестве
дискуссии хотелось бы получить ответы на следlтощие вопросы:
1. Чем можно объяснить различную локализацию остеомиелита,
способствующуIо возникновению сепсиса у детей с остеомиелитом рalзного
возраста?
2. Какие факторы
(управляемыми)?

,щиссертационная работа отвечает требованиям вАк кр, предъявляемым
к кандидатским диссертациям, а ее автор, Амираев Нура-,ты Авазович
заслуживает прису}кдения ученой степени кандидата медицинских наук по
специаJIьности l4.01. 19 - детская хирургия.

совета - спасибо большое за отзыв. Слово предоставляется
Амираеву Н.А. для ответа на замечания, содержащиеся в отзыве.

- Глубокоуважаемая Урипа Шакировна! Выражаем
искреннюю благодарность за Ваш Труд при оппонировании нашей
диссертационной работы. Разрешите ответить на Ваши вопросы:
1. У детей раннего возраста чаще воспaIJIяются кости предплечья и плечевой
кости, а у старших детей - бедренной и больше берцовой кости. Это
объясняется особенностью костной структуры и кровоснабжения костей
детского возраста.
2. Управляемым фактором можно считать: своевременную диагностику,
перенаправление больных в специ€rлизированное хирургическое отделение, в
отделениях комплексные лечебно-диагностические мероприятия и
постгоспит€uIьное диспансерное наблюдение.

совета: Есть ли желающие выступить в качестве
неофициал ьн ых оппонентов?

Ибраимов Ш.А.. к,м.н. - Сегодня для детских хирургов прЙдник, так как
давно не было защит по детской хирургии. Поэтому сегодня долгожданнаrI
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работа нашего Щентра. Раrrьше вы знаете, Талант Ороскулович, было очень
много детей с остеомиелитом. Сплошь и рядом оперировalJIи секвестрэктомию.
СеЙчас на 20-30Yо снизились операции благодаря раннеЙ диагностике и
прогнозированию. Поэтому прошу членов диссертационного совета
поддержать Амираева Н.А.

Кочкунов Д,С.. к,м,н. - Вы вспоминали В.С. Кононова, его уваж€Iл вес
Союз. Кыргызские хирурги очень хорошие специ€}листы по остеомиелиту. Но
ни одной кандидатской диссертации по прогнозированию остеомиелита,
переходящего в сепсис, не было. Последнее время во всех обследованиях идет
прогнозирование. Кандидатская диссертация Нура_llы Авазовича на
сегодняшний день очень актуальна. Он у нас проходил клиническую
ординатору и аспираIIтуру. Мы ему помогали, учили, показываJIи. Проuту
членов совета подержать его.

Ырысов К,Б., д,м.н,. профессор - Диссертационная работа Нуралы
Авазовича выполнена на актуальную тему. В историях кыргызские хирурги
всегда были на передовых позициях по лечению остеомиелита. .Щанная работа
еще раз подтверждает актуыIьность проблемы остеомиелита и сепсиса.

сегодняшний день XXI век,Количественным отношением ста-по меньше, но на
и сепсис и остеомиелит приобрели совсем другую форму. Работа выполнена
под руководством Камчибека Аскарбековича, опытЕого хирурга, с большим
стажем работы и в научном плане разработана новаJI методика
прогнозирования, диагностики и лечения. Щля достижения цели разработаны
конкретные задачи. Вьтводы и рекомендации очень важны для практического
здравоохранения. С соискателем я ознакомился на этапах рецензирования и
предзащиты. Я думаю, он состоялся как ученый. Я прошу его rrоддержать.

ПLедседатель совета - булут ли еще желающие выступить? Нет. На этом
разрешите закончить обсуждение работьi и предоставить заключительное слово
диссертанту.

Амираев Н.А. - Глубокоуважаемый председатель диссертационного
совета! Уважаемые члены диссертационного совета, коллеги! Разрешите
выразить признателыIость академику НАН КР, заслуженному деятелю науки,
профессору Кулаярову Д.К. за предоставленную возможность защиты
диссертации в данном совете. Выражаю глубокую благодарность научному
руководителю, директору НЩОМиЩ, д.м.н., профессору Узакбаеву К.А. за
возможность обуrаться в аспирантуре, заниматься наукой, за постоянную
помощь при выполнении диссертации.

Позвольте выразить слова благодарности официальным оппонентам
д.м.н. профессору Омурбекову Т.О., к.м.н., доценту Шакирова У.Ш, и
ведущему учреждениIо КНМУ им. Асфендиарова за отзывы на напry
диссертацию' за ценные советы и положительную оценку.

Большое спасибо неофициальным оппонентам: д.м.н. профессору
Ырысову К.Б., к.м.н. Ибраимову Ш.А., к.м.н. Кочкунову Щ.С. за поддержку
работы.



Выражаю благодарность всем членам экспертной комиссии и

рецензентам на всех этапах подготовки к защите за их ценные предложения в
подготовке окончательного варианта диссертации.

Саатовой Г.М., д.м.н., профессору Мамырбаевой Т.Т. и к.м,н., заслуженному
врачу КР Фуртиковой А.Б. за их критические замечания и помощь при

Считаю своим долгом выразить особую благодарность д.м.н., профессору

членамвыполнении и завершении диссертации. Спасибо всем
диссертационного совета за доброжелательность.

Выражаю особую благодарность заместителю директора по науке к.м.н.,
с.н.с. Маймеровой Г.Ш. за постоянную поддержку и помощь. Подготовка к
диссертации это кропотливая работа ученого секретаря диссертационного
совета к.м.н., с.н.с. Эшалиевой А.С, за что мы ей очень благодарны. Спасибо
большое всем коллегам нашего отделения IЩОМиД за понимание и
постоянную поддержку. Благодарен своей семье за понимание и терпение.

Председатель совета - .Щля проведения тайного голосования предлагаю
избрать счётную комиссию в составе: д.м.н., проф. Мамырбаевой Т.Т., д.м.н.,
проф. Бейшембиевой Г.Щж. и д.м.н,, с,н.с. Алымбаева Э.Ш.

Есть другие предложения по составу? Нет. Кто за это предложеЕие,
прошу голосовать. Принято единогласно.

Проводится процед]r'ра тайного голосования
- Слово предоставляется председателю счетной

комиссии д.м.н., проф. Мамырбаевой Т.Т,
Председатель счетной комиссии - При подсчете голосов тайного

голосования по диссертационной работе Амираева Н.А. на соискание учёной
степени кандидата медицинских наук по специаJIьности 14.01.19 - детскzul
хирургия присутствовало на заседании 14 (из 16) членов совета' в том числе
докторов наук по профилю данной диссертации - 3, роздано бюллетеней - 14
остаJIись не розданных - 2, оказалось в урне - 14.

Результаты тайного голосования: за ходатайство о присуждении у{ёноЙ
степени кандидата медицинских наук Амираеву Н.А. подано голосов - |4, за -
14, против - нет, воздержавшихся нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель совета: - Кто за то, чтобы утвердить протокол голосования,
прошу голосовать. Против - нет, воздержавшихся - нет. Единогласно - (Зa>).

Есть ли замечания или добавления по проекту заключения? Замечаний и
дополнений нет. Предлагаю утвердить заключение, Кто за предложение, прошу
голосовать. Единогласно <За>.

Заключение в соответствии с lI.
присуждения ученых степеней> принято
в следующей редакции:

зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 14.15.514

Председатель совета - rrереходим к обсуждению проекта заключения.

10 <Положения ВАК КР о порядке
единогласно|' открытым голоqованием

по диссертации Амираева Н.А. <Прогнозирование вероятности.генерализации
процесса при остеомиелите и разработка мероприятий по профилактике



r

сепсиса у детей> представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.19 - детская хирургия

1. Актуальность темы диссертации
Острый гематогенный остеомиелит остается одним самым тяжелых и

распространенных заболеваний детского возраста, которое выделяется среди
прочих гнойно - воспалительных процессов тяжестью течения, трудностью
ранней диагностики и частотой неблагоприятных исходов и осложнений.
Четкой тенденции к уменьшению числа больных с остеомиелитом, судя по
публикациям в медицинских Ilзданиях, не наблюдается, а тесная связь болезни
с социальными и экономическими факторами за последнее десятилетие
способствовала изменению патоморфоза, кJIиники и исходов болезни.

Проблема сепсиса у детей с острым остеомиелитом в современных
условиях сохраняет aKTyzlJIbHocTb в связи с тяжестью течения даннои
патологии, сохраняющейся трудностью ранней диагностики и лечения
больных, достаточно высоким уровнем летаJIьности, частым исходом
заболевания в хронизацию воспаления и инв€}лидизацию ребенка.

Важнейшими задачами в детской хирургии современности является
повышение качества диагностики и эффективности лечения сепсиса у детей с
остеомиелитом, поэтому именно на этих аспектах акцентируется внимание
исследователей.

В Кыргызской Республике проблемам сепсиса у детей посвящен ряд
исследований (А.С. Султана-пиева, 1993; К.А. Адамалиев, 1995; В.С. Кононов,
1997; К.А, Узакбаев, 2002), в которых представлены данные об этиологии,
патогенезе, клинической картине сеrlсиса, в том числе и обусловленного
остеомиелитом, проводятся разработки по особенностям р€}звития септического
шока у детей. Однако, в специ.шьной литературе отечественных и зарубежных
авторов практически оl,сутствуют сведения по прогнозированию вероятности

развития сепсиса при остеомиелите, что могло бы сократить число тяжелых

форп,r заболевания, снизить количество неблагоприятных исходов и
инвалидность.

Таким образом, оптимизация мер по своевременному выявлению и
rrредупреждению генерализации при остеомиелите у детей является актуальной
проблемой в современной детской хирургии, представляют научный интерес и
большую практическую ценность.

2. Связь темы диссертации с основными научно-исследовательскими
работами, проводимыми научным учреждением. Щиссертационнм работа
выполнена в соответствии с планом НИР IЩОМи! и является фрагментом
комплексной темы <Врожденная и приобретенная хирургическая патология
органов и систем детского возраста>, ЛЪ гос. регистрации 0005575.

3. В рабо,ге получены новые и достоверные научные результаты
Остеомие:tит оl,мечается среди детей всех возрастных групп с

достоверным (Р<0,001) rIарастанием его частоты по мере роста детей,
генераJIизованные формы преобладают (Р<0,001) у новорождеЕных и детей 1

года, в структуре осложненных форм превалирует септикопиемический вариант
сепсиса ( 1 4,8%).



тяжесть течения осложненных форм гематогенного остеомиелита и его
исходы детерминируIотся биологическими факторами - видовыми
особенностями возбуди,геля Q:+0,44); возрастом (r:+0,2) и медицинскими
факторами - сроком начала комплексного лечения (r:+0,28), своевременным и
полноценным оперативным вмешательством (r:+0,3), адекватной
антибактериальной терапией (r:+0,56) и эффективным диспансерным
наблюдением (r :+0.5 7).

У детей с локаJIизованными формами остеомиелита отмечается высокая
вероятность хронизации процесса (2|,2%), лет€Lпьные исходы отмечаются
только при генерализованных формах (4,З4%) с преобладанием среди детей
раннего (до З лет) возраста (45%).

Алгоритм прогнозирования вероятности генерfu.tизации процесса при
остеомиелите основан на статистических расчетах чувствительности,
специфичности и прогностических коэффициентов в зависимости от возраста,
длительностИ и локализацИи процесса, фоновых и сопутствующих заболеваний,
длительности и высоте подъема температуры, дефектов оказания медицинской
помощи.

4. Полученные соискателем
единство, поставленные задачи решены
ВыводЫ и практичесКие рекомендации соответСтвуют цели и задачам работы.5. Обоснованность и достоверпость полученных выводов и
практических рекомендаций. Работа выполнена на должном
методологическом уровне. Каждый результат исследования обоснован
сформулироВанной цельЮ работы и поставленными задачами.,Щостоверность
результатов, выводов практических рекомендаций подтверждается
достаточным объемом выборки и методами исследования. Методологические
rrодходы формирования основных групп обосновывают их сопоставимость и
подтверждают достоверность положений и вьтводов диссертации.

б. Полученные результаты можно квалифицировать как решение
задач по своевременнOму выявлению и предупреждению генерaшизации при
остеомиелите у детей, ч,го имеет существенное значение для детской хирургии.

7. Праrстическая значимость работы
Разработана таблица прогнозирования r.енер.ulизации процесса при

остеомиелите у детей, включающая количественную оценку различных
факторов риска: возраст, локaшизация очага, качество оказания медицинской
помощи.

Составлена программа профилактики септических осложнений у детей с
остеомиелитом, выполнение всех её составляющих будет способствовать
снижению летальности, хронизации rrроцесса и инвалидизации детей.

Разработан aLтIгоритм прогнозирования септических осложнений при
остеомиелите у детей и программа их профилактики.

8. Щиссертация Амираева Н.А. на тему: <Прогнозирование вероятности
генерализации процесса при остеомиелите и разработка мероприятий по
профилактике сепсиса у детей> представленнаlI на соискание ученой стеIIени

результаты отличают внутреннее
поэтапно и подчинены основной цели.

кандидата медицинских наук по специа-пьности 14.01.19 - детскаrI хирургия,



соответствует требованиям п. 10 (положения о порядке присуждения ученьж
степеней в Кыргызской Республике) по следующим позициям:

1. Является индивидуальной научно - квалификационной работой,
представленной в виде специально подготовленной рукописи.

2. Содержит решение задач rrо оптимизации мер по своевременному
выявлению и предуIIреждению генерализации при остеомиелите у детей во
всех регионах Кьтргызской Республики,, что имеет существенное значение для
детскои хирургии.

Классификационные признаки диссертации :

1. Характер результатов диссертации
1.1. Новое решение задачи, имеющей существенное значение для детской
хирургии.

2. Уровень новизны результатов диссертации
2.\, Результаты являются новыми

3. Щенность результатов диссертации
з.2. Высокая

4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями
4.2. Исследование проведено в рамках НИР Национального центра

охраны материнства и детства МЗ КР.
5. Уровень использования результатов диссертации

5.З. В масrптабах сrтрасли
6. Рекомендации по расширенному использованию результатов

диссертации, имеющей прикладное значение
б. 1. Требует расширенного применения

ПОСТАНОВИЛИ
На основании результатов тайного голосования членов диссертационного

совета (за - 14, против - нет, недействительных бюллетеней - нет) и

утверждения заключеLlия по диссертации (единогласно - (За>), считать, что

диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям (п. 10 <<Положения ВАК КР о порядке
присуждения ученых степеней в Кыргызской Республике)) и ходатаI"1ствовать
перед ВАК о присуждении Амираеву Нуралы Авазовичу ученой степени
кандидата медицинских наук по специ€ltьности 14.0 1 . 19 - детская хирургия.

Председатель диссертаLIионного со
академик IIAH КР, заслуженный
доктор медицинских наук,

Ученый секретарь диссертацио
кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник

.Щ.К, Кулаяров

1'r, о1 .ttl/{.

А.С. Эшалиева


