
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 14.17.557 при Национальном 
центре охраны материнства и детства и Кыргызской государственной 
медицинской академии им. И.К. Ахунбаева по диссертации Маматова А.М. на 
тему «Ранняя диагностика и оптимизация хирургического лечения острого 
гематогенного остеомиелита у детей», представленной на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19 - детская 
хирургия.

Комиссия в составе: председателя -  Ырысова К.Б., доктора медицинских 
наук, профессора; членов комиссии Султаналиевой А.С., кандидата 
медицинских наук, доцента; Шакировой У.Ш., кандидата медицинских наук, 
рассмотрев представленную соискателем Маматовым А.М. кандидатскую 
диссертацию на тему «Ранняя диагностика и оптимизация хирургического 
лечения острого гематогенного остеомиелита у детей» по специальности 
14.01.19 - детская хирургия, пришли к следующему заключению:

1. Соответствие работы специальности, по которой дано право 
диссертационному совету проводить защиту

Диссертационная работа Маматова А.М. на тему «Ранняя диагностика и 
оптимизация хирургического лечения острого гематогенного остеомиелита у 
детей», соответствует специальности, по которой диссертационному совету дано 
право проводить защиту. В работе проведено изучений клинических 
особенностей острого гематогенного остеомиелита у детей различного возраста, 
дана оценка оказания медицинской помощи детям с острым гематогенным 
остеомиелитом с анализом своевременности и обоснованности лечения, что в 
полной мере отвечает паспорту специальности 14.01.19 - детская хирургия.

Цель исследования: повысить эффективность лечения острого
гематогенного остеомиелита у детей за счет оптимизации методов диагностики, 
совершенствования оперативного лечения, использования лимфогенных 
технологий и озонотерапии.

Задачи исследования:
1. Провести сравнительный анализ методов обследования больных с острым 
гематогенным остеомиелитом (ОГО) и представить их диагностическую 
ценность.
2. Усовершенствовать методику оперативного лечения острого гематогенного 
остеомиелита у детей и дать ее клиническую оценку.
3. Оценить эффективность лимфотропной антибиотикотерапии и инфузии 
озонированных растворов в лечении острого гематогенного остеомиелита у 
детей.
4. Предоставить сравнительную оценку непосредственных и отдаленных 
результатов лечения ОГО у детей.

Объект исследования: обследовано 204 ребенка от 1 месяца до 15 лет с 
диагнозом острый гематогенный остеомиелит, находившиеся на стационарном 
лечении в ОМДКБ.



Предмет исследования: 1) 1 группа - остеомиелит местная форма (162- 
79,4%); 2) 2 группа -  септикопиемическая форма остеомиелита (42 -  20,6%). 
Проведены общеклинические методы обследования (общий анализ крови, 
биохимическое исследование, коагулограмма, общий анализ мочи, 
рентгенологическое исследование грудной клетки, ЭКГ, УЗИ и др.), 
специальные инструментальные и лабораторные исследования. Это 
соответствует требованиям к исследованию по специальности 14.01.19 - детская 
хирургия. В работе использованы современные методы статистической 
обработки полученных данных.

2. Актуальность темы диссертации
Диссертация посвящена одной из актуальных проблем медицины 

своевременной диагностике и оптимизации хирургического лечения острого 
гематогенного остеомиелита у детей. Актуальность проблемы обусловлена 
высоким уровнем заболеваемости детского населения и тяжестью течения этого 
заболевания в детском возрасте, с сохраняющейся трудностью раннего 
выявления и низкой эффективностью лечения больных, частым исходом 
заболевания в хронизацию гнойного воспаления и инвалидизацию ребенка.

Изучение особенностей клинического течения местной и 
септикопиемической форм при гематогенном остеомиелите у детей в возрастном 
аспекте, имеет медицинскую и социально-экономическую значимость. 
Несомненную важность имеет оптимизация диагностического процесса и 
обоснованности лечения, что может стать основной для разработки 
практических рекомендаций. %

На основании изложенного, можно заключить, что научное исследование, 
предпринятое соискателем, является весьма актуальным и своевременным.

3. Научные результаты
В работе представлены следующие новые научно обоснованные 

результаты, совокупность которых имеет важное значение для детской 
хирургии:

Результат 1. Впервые диагностическая значимость МРТ, измерение 
внутрикостного давления и цитоморфологическое .исследование 
дифференцированы в зависимости от сроков обследования и стадии развития 
острого гематогенного остеомиелита у детей, при этом доказана 
информативность МРТ на всех стадиях течения заболевания и наибольшая 
диагностическая ценность измерения ВКД на ранних этапах воспаления.

Результат 2. (Раздел 3.1) Впервые научно обоснован, разработан и внедрен 
в клиническую практику лечения ОГО у детей передненаружный 
трансмускулярный доступ к большеберцовой кости, эффективность которого 
подтверждена достоверным улучшением заживления послеоперационных ран и 
снижением числа осложнений.

Результат 3. (Раздел 3.2) Впервые для оптимизации комплексного лечения 
ОГО у детей апробирована технология лимфотропной антибиотмко- и 
озонотерапии, терапевтическая эффективность которой доказана повышением



количества пациентов с хорошим результатом лечения, что подтверждает 
перспективность дальнейшего расширения использования данного метода.

Результат 4. (Раздел 3.3) Установлена прямая корреляционная 
зависимость ближайших и отдаленных результатов ОГО у детей от формы, 
сроков диагностики и хирургического лечения ОГО, при этом впервые показано, 
что использование авторских разработок в комплексе лечения данного 
заболевания способствует сокращению сроков пребывания больных в 
стационаре, увеличением числа детей с первичным заживлением ран, 
преобладанием среди пролеченных числа пациентов и хорошими и 
удовлетворительными исходами заболевания.

4. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 
(научного положении), выводов и заключения соискателя, 
сформулированных в диссертации

Результат 1. Обоснован, так как получен на основе сопоставления данных 
с контрольной группой с последующей обработкой статических данных.

Результат 2. Обоснован данными клинических наблюдений и 
сопоставления динамики течения операций и их исходов с контрольной группой, 
достоверность подтверждена статистически.

Результат 3. Обоснован результатами клинического течения остеомиелита 
у пролеченных детей, подтвердивших увеличение числа детей в основной группе 
с хорошими исходами по сравнению с контрольной группой. Достоверность 
подтверждена статистически.

Результат 4. Обоснован сокращением сроков пребывания больных в 
стационаре, увеличением числа пациентов с хорошими и удовлетворительными 
результатами лечения.

5. Степень новизны каждого научного результата, выводов и 
заключения соискателя, сформулированных в диссертации.

Результат 1. Частично новый, так как содержит доказанные клинически и 
статистически подтверждения различных сроков диагностической 
эффективности рекомендуемых методов диагностики: МРТ, ВКД,
рентгенологических методов.

Результат 2. Новый, что подтверждено данными клинических 
наблюдений и сопоставления динамики течения операций и их исходов у детей 
с ОГО при применении передненаружного трансмускулярного доступа к 
большеберцовой кости,.эффективность которого подтверждена достоверным 
улучшением заживления послеоперационных ран и снижением/ числа 
осложнений.

Результат 3. Новый, так как впервые для повышения эффективности 
лечения ОГО у детей апробирована с хорошими результатами технология 
лимфотропной антибиотитерапии и озонотерапии.

Результат 4. Содержит элементы новизны, касающиеся сроков 
исполнения физических методов диагностики, технологии проведения 
оперативных вмешательств и стимулирующей терапии, что в комплексе 
повысило эффективность лечения.



6. Оценка внутреннего единства и направленности полученных 
результатов на решение проблемы лечения остеомиелита у детей.

Положения диссертации Маматова А.М. на тему «Ранняя диагностика и 
оптимизация хирургического лечения острого гематогенного остеомиелита у 
детей», представляют собой комплекс новых сведений по ранней диагностике и 
лечению при остром гематогенном остеомиелите у детей, включают новую 
технологию доступа к очагу остеомиелита при его локализации на 
большеберцовой кости.

Полученные результаты взаимосвязаны, последовательно решены все 
задачи, получены новые научные результаты, предусмотренные целью, 
рекомендации построены на выверенных теоретически положениях. 
Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений по данной 
проблеме, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора 
в медицинскую науку.

8. Практическая значимость полученных результатов
Разработана таблица оптимизации диагностического процесса при остром 

гематогенном остеомиелите у детей, включающая все этапы и 
последовательность назначения инструментально-диагностических
мероприятий.

Предложена схема оптимизации лечения детей с острым гематогенным 
остеомиелитом, выполнение всех её составляющих будет способствовать 
снижению хронизации процесса и инвалидизации детей.

Реализация материалов диссертации Маматова А.М. Йозволила:
Результаты исследования внедрены в клиническую практику Ошской 

детской межобластной клинической больницы № 1 г. Ош, Областной
клинической больницы г. Ош, где практические рекомендации диссертации 
применяются в приемном и хирургическом детских отделениях.

Основные положения диссертации используются в учебном процессе 
студентов 4-6 курсов педиатрического факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева и 
включены в программу подготовки клинических ординаторов Национального 
центра охраны материнства и детства М3 КР.

Использование новых подходов к хирургическому лечению ОГО 
позволяет сократить финансовые затраты на проведение операции на 3478 сомов 
в пересчете на одного больного, а при включении лимфогенных технологий - на 
10464 сома.

7. Подтверждение опубликования основных положений, результатов 
и выводов диссертации.

Содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора:
1. Маматов, А. М. Лечение септических форм острого гематогенного 
остеомиелита у детей [Текст] / А.М. Маматов, А.А. Анарбаев, К.А. Айбашов // 
Центрально -Азиатский медицинский журнал. - 2012. -  Т. 18, П. 1. - С. 8-10.
2. Маматов, А. М. Состояние внутрикостного давления при различных 
формах острого гематогенного остеомиелита у детей [Текст] / А.М. Маматов // 
Медицина Кыргызстана. - 2012. - № 6.- С. 19-22.



3. Маматов, А. М. Лечение острого гематогенного остеомиелита у 
новорожденных [Текст] / А.М. Маматов, К.А. Айбашов, У.С. Камчыбеков // 
Здоровье матери и ребенка. - 2013.- Т. 5, П. 1. - С. 109-110.
4. Маматов, А. М. Лечение легочных осложнений при остром гематогенном 
остеомиелите у детей [Текст] / А.М. Маматов // Здоровье матери и ребенка. - 
2013.- Т .  5 ,П. 1. -С . 111-112.
5. Маматов, А. М. Особенности клинического течения острого
гематогенного остеомиелита у новорожденных [Текст] / А.М. Маматов, А.А. 
Анарбаев, К.А. Айбашов // Здоровье матери и ребенка. - 2013. - Т. 5, № 2. - С. 57- 
59.
6. Маматов, А. М. Развитие сепсиса у детей раннего возраста при ОГО 
[Текст] / А.М. Маматов, К.А. Адамалиев, А.А. Анарбаев // Здоровье матери и 
ребенка. - 2013. - № 2. - С. 60-61.
7. Маматов, А. М. Комплексное лечение острого гематогенного
остеомиелита у новорожденных [Текст] / А.М. Маматов, А.А. Анарбаев, К.А. 
Айбашов // Здоровье матери и ребенка. - 2015. - Т. 7, № 1. - С. 35-37.
8. Маматов, А. М. Состояние внутрикостного давления при различных 
формах острого гематогенного остеомиелита у детей [Текст] / А.М. Маматов, 
Ж.А. Абдихаликов // Бюллетень науки и практики. - 2018. -  Т. 4, № 1. - С. 41-45.
9. Маматов, А. М. Лечение септических форм острого гематогенного
остеомиелита у детей [Текст] / А.М. Маматов, Ж.А. Абдихаликов, У.А.
Камчибеков, Э.К. Боронбаева // Бюллетень науки и практики. - 2018. -  Т. 4, №
11.-С. 99-100. %

9. Соответствие автореферата содержанию диссертации 
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации,

поставленным в ней цели и задачам исследования. Автореферат имеет 
идентичное резюме на кыргызском и английском языках.

10. Обоснованность предложения о назначении ведущей организации, 
официальных оппонентов

Комиссия диссертационного совета предлагает по кандидатской 
диссертации Маматова А.М. в качестве ведущей организации назначить 
Андижанский государственный медицинский институт (Республика Узбекистан,
г. Андижан), где работают доктора медицинских наук по специальности 14.01.19 
-  детская хирургия.

- первым официальным оппонентом назначить доктора медицинских 
наук, профессора, зав. кафедрой детской хирургии Кыргызской государственной 
медицинской академии им. И.К. Ахунбаева Омурбекова Т.О. (специальность по 
автореферату 14.01.19), который имеет труды, близкие к проблеме исследования:
1. Омурбеков, Т. О. Оптимизация хирургического лечения 
остеобластоготастомы у детей [Текст] / Т. О. Омурбеков, Р.И. Келдибеков // Сб. 
тр., посвященных 50-летию ГДКБ СМП «Проблемы педиатрии и детской 
хирургии в XXI веке». - 2014. - №7. - С. 266 — 271.
2. Омурбеков, Т. О. Выбор метода лечения с различными диафизарными 
переломами костей голени у детей [Текст] / Т.О. Омурбеков, А.С. Маманов,



Ж.Ж. Муканов // Сб. тр., посвященных 50-летию ГДКБ СМП г. Бишкек 
«Проблемы педиатрии и детской хирургии XXI века». - 2014. - С. 271-274.

вторым официальным оппонентом назначить - кандидата 
медицинских наук, доцента, зав. кафедрой детской хирургии Кыргызско- 
Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина К.М. Мыкыева 
(специальность по автореферату 14.01.19), который имеет труды, близкие к 
проблеме исследования:
1. Мыкыев, К. М. Острый гематогенный остеомиелит у детей [Текст] / К.М. 
Мыкыев, С.В. Огнев, А.С. Султаналиева// Центрально-Азиатский Медицинский 
журнал. -  2008. -  Т. XIV, № 4. - С. 92 -  93.
2. Мыкыев, К. М. Острый гематогенный остеомиелит у детей [Текст] / Н.А. 
Амираев, А.А. Шамаев, Т.М. Искандаров, К.М. Мыкыев // Здравоохранение 
Кыргызстана. - 2008. - № 1. -  С. 121.

Комиссия диссертационного совета, рассмотрев 
документы, рекомендует диссертационному совету Д 
Национальном центре охраны материнства и детства 
государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева принять к защите 
диссертацию Маматова А.М. на тему «Ранняя диагностика и оптимизация 
хирургического лечения острого гематогенного остеомиелита у детей», 
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.19 -  детская хирургия.
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