
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 14.17.557 по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук при Национальном центре охраны 
материнства и детства и Кыргызской государственной медицинской академии 
им. И.К. Ахунбаева по диссертации Узакбаева Ч.К. на тему «Клинико
функциональная характеристика декомпенсированных блоков в структурах 
нервной системы у детей и влияние хирургической коррекции на качество жизни 
больных», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.19 - детская хирургия.

Комиссия в составе: председателя -  Омурбекова Т.О., доктора
медицинских наук, профессора; членов комиссии  - Ы рысова К.Б. доктора 
медицинских наук, профессора; М ыкыева К.М ., кандидата медицинских наук, 
доцента, рассмотрев представленную соискателем Узакбаевым Ч.К. 
кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-функциональная характеристика 
декомпенсированных форм блоков в структурах нервной системы у детей и 
влияние хирургической коррекции на качество жизни больных» 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 Узакбаева Ч.К. на тему «Клинико
функциональная характеристика декомпенсированных ‘форм блоков в 
структурах нервной системы у детей и влияние хирургической коррекции на 
качество жизни больных», соответствует специальности, по которой 
диссертационному совету дано право проводить защиту. В работе представлены 
результаты изучения клинических особенностей гидроцефалии у детей 
различного возраста, дана оценка ведущим клиническим симптомокомплексам, 
исследованы социальные и медико-биологические факторы риска развития 
гидроцефалии у детей, дана оценка своевременности и обоснованности 
консервативного и хирургического лечения, что в полной мере отвечает 
паспорту специальности 14.01.19 - детская хирургия.

Цель исследования: на основе комплексного анализа клинико
лабораторных и инструментальных данных разработать меры по улучшению 
диагностики и лечения гидроцефалии и повышению качества жизни больных 
детей.

Поставленная цель достигнута решением следующ их задач:
1. Изучить комплекс социально-бытовых и медико-биологических 

факторов, предрасполагающих к развитию гидроцефалии у детей, оценить их 
ранговую значимость и разработать алгоритм прогнозирования вероятности 
возникновения гидроцефалии у детей.

2. Представить ведущие клинические симптомокомплексы у обследованных 
детей с гидроцефалией.

3. Исследовать показатели НСГ, УЗИ и ДПГ сосудов головного мозга, МРТ 
у детей с гидроцефалией, получавших хирургическое лечение.



4. Дать оценку результатов консервативного и хирургического лечения 
детей с гидроцефалией на основе исходов и динамики качества жизни.

Объект исследования диссертации: 300 детей от 1 месяца до 17 лет с 
гидроцефалией, находившиеся на стационарном лечении в НЦОМ иД с 2010 по 
2016 гг.

Предмет исследования: 228 больных с внутренней гидроцефалией; 39 
детей -  со смешанной ГДЦ; 19 -  с микроцефалией в сочетании с внутренней 
гидроцефалией; 14 -  с ГДЦ в сочетании с Spina bifida L2-L4.

Сбор данных проводился по специально разработанной анкете, 
включающей медико-социальный и клинический разделы. Вопросы по 
социальным, биологическим и общеклиническим условиям жизни детей в 
последующем были проанализированы в аспекте выделения факторов риска 
возникновения гидроцефалии

Комплекс лабораторного обследования включал общепринятые для 
хирургических отделений анализы (общий анализ крови, общий анализ мочи, 
свертываемость и длительность кровотечения и другие), у части детей 
выполнялись исследования на токсоплазмоз, хламидиоз, цитомегаловирусную 
инфекцию.

Исследование неврологического статуса, психомоторного и речевого 
развития детей проводилось по общепринятым методикам. 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 посвященау одной из актуальных проблем медицины: 

выявлению социальных и медицинских проблем гидроцефалии у детей, поиску 
возможностей профилактики рождения детей с данной врожденной патологией. 
Актуальность проблемы обусловлена высоким уровнем заболеваемости 
детского населения и тяжестью течения 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 гидроцефалии у детей необходимо для уточнения 
и унификации методов диагностики и выбора наиболее эффективного лечения. 
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. (Раздел 3.1). Впервые на основе ранжирования 
конкретизирована роль ряда социально-бытовых и медико-биологических



факторов в возникновении гидроцефалии у детей, при этом показана 
превалирующая прогностическая значимость медико-биологических предиктов 
(заболеваемость матерей, большое количество родов O R -1,16, различные 
нарушения течения беременности и родов, OR от 1,45 до 2,89, психологический 
стресс во время беременности O R -1,609), что позволяет относить их к группе 
управляемых факторов профилактики данной патологии у новорожденных.

Результат 2. (Раздел 3.2). Этиологическая значимость воспалительных 
процессов и внутрижелудочковых кровоизлияний в реализации клинических 
симптомов гидроцефалии в группе обследованных составила соответственно 
36,7 и 38,8%. Высокая частота клинических появлений нарушения функции ЦНС 
(синдромы угнетения - 38,8%, двигательные нарушения -  42,8%, судорожный 
синдром -  27,5% ) указывает на позднюю диагностику гидроцефалии, что 
является причиной высокой инвалидизации больных по признакам 
психомоторных нарушений и качеству жизни.

Результат 3. (Раздел 3.3). Разработан алгоритм использования 
инструментальных методов (НСГ, УЗДГ, М РТ) для раннего выявления, 
определения степени и показаний для направления в хирургический стационар, 
показано опережающ ее изменение показателей визуализационных исследований 
в сравнении с клиническими проявлениями.

Результат 4. (Раздел 3.4). Качество жизни детей с гидроцефалией зависит 
от формы и степени выраженности симптомов болезни, определяющих методы 
консервативного или хируругического лечения, позволяющ их улучшить 
качество жизни лишь у 30-40% пациентов, причём медико-экономическая 
эффективность оперативных методов лечения гидроцефалии у детей первого 
года жизни более чем в 9 раз выше хирургического лечения в поздние сроки (7 
лет).

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

Результат 1. Обоснован необходимостью выяснения степени и структуры 
социально-бытовых и медико-биологических факторов в реализации 
гидроцефалии для выявления наличия управляемых факторов снижения частоты 
этой врожденной аномалии у новорожденных. Достоверен, т.к. обоснован 
современными методами статического анализа.

Результат 2. Обусловлен получением современных тенденций этиологии 
гидроцефалии, что является основой выбора и эффективности «лечения. 
Уточнение клинической симптоматики способствует определению путей 
профилактики инвалидности и формированию асоциального поведения 
пациентов. Результат получен на основе клинико-статистического анализа.

Результат 3. Подтвержден разработкой алгоритма рационального 
использования физических методов диагностики гидроцефалии, основанного на 
сопоставлении их использования на разных сроках заболевания и последующей 
статистической обработке.



Результат 4. Обоснован необходимостью получения новых сведений о 
качестве жизни детей с гидроцефалией и о его зависимости от сроков проведения 
оперативного лечения. Впервые статистически рассчитаны финансовые затраты 
на единицу качества жизни детей.

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

Результат 1. Является новым для Кыргызской Республике, в литературе 
описаны варианты исследования факторов риска возникновения гидроцефалии у 
детей в других регионах мира, новизна данного результата заключается и в 
комплексности выявления социальных, бытовых, медицинских факторов. 
Результат основан на ранжировании изучаемых факторов.

Результат 2. Является частично новым, т.к. подтверждает ведущие 
клинические симптомокомплексы гидроцефалии у детей, но при этом впервые 
конкретизированы уровни воспалительных процессов и кровоизлияний на 
современном этапе. Получены подтверждения запоздалой диагностики 
заболевания и высокой психомоторной инвалидизации детей. Достоверность 
вывода подтверждена статистически.

Результат 3. Частично новый, т.к. диагностические возможности 
физических методов гидроцефалии подтверждены во многих исследованиях. Но 
в данном исследовании впервые представлен алгоритм назначения различных 
методов в сроки наибольшей их эффективности. Достоверность подтверждена 
статистически.

Результат 4. Является новым, т.к. в нём, наряду с и% чением качества 
жизни детей с гидроцефалией до и после операционного лечения, впервые 
определена экономическая эффективность на единицу увеличения качества 
жизни пациентов после лечения. Вывод получен на основе современных методов 
статистической обработки.

6. Оценка внутреннего единства и направленности полученных  
результатов на решение проблей соответствующей актуальной проблемы.

Положения диссертации Узакбаева Ч.К. на тему «Клинико
функциональная характеристика декомпенсированных блоков в структурах 
нервной системы у детей и влияние хирургической коррекции на качество жизни 
больных» представляю т собой комплексное исследование, направленное на 
обоснование возможности выделения управляемых факторов профилактики 
формирования гидроцефалии у плодов и новорожденных, главным из которых 
следует считать комплекс социально-бытовых, биологических и медицинских 
факторов, на оценку качества жизни детей с черепно-мозговой травмой, на 
основные причины и современное состояние проблемы гидроцефалии у детей в 
мире и в Кыргызской Республике.

Полученные результаты взаимосвязаны, последовательно решены все 
задачи для достижения поставленной цели исследования, практические 
рекомендации построены на выверенных клинико-статических положениях.

Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений по 
данной проблеме, имеющих внутреннее единство, что свидетельствует о личном 
вкладе автора в медицинскую науку.



7. Практическая значимость полученных результатов.
Для врачей педиатров, семейных врачей, неонатологов и детских хирургов 

разработана:
- таблица прогнозирования вероятности формирования гидроцефалии у 

новорожденных, предусматривающая выделение мероприятий - по тактике 
диспансерного наблюдения за беременными, новорожденными и детьми раннего 
возраста;.

- предложен алгоритм использования специальных методов исследования 
для выявления и динамики течения гидроцефалии.

Реализация материалов диссертации Узакбаева В.А. позволила:
Проанализировать результаты научных исследований, посвященных 

проблеме гидроцефалии и научные направления, требующие дальнейшего 
изучения, дать обоснования актуальности исследования с 2010 по 2016 г.г.

Научные выводы работы включены в учебные программы студентов и 
ординаторов кафедры детской хирургии КГМ А им. И.К. Ахунбаева.

Практические рекомендации используются в работе отделений патологии 
новорожденных, в отделении перинатальной патологии и в хирургических 
отделениях НЦОМ иД.

По результатам диссертации получен следующий положительный 
результат:

- выявлены причины формирования гидроцефалии, среди которых 
преобладали воспалительные процессы (38,8%) и внутрижелудочковые 
кровоизлияния (34,7%), сочетанние причин было у 24,4%  дет^щ

- дана оценка эффективности всех методов хирургического лечения по 
качеству жизни больных, согласно которой на уровне хорошего оно возможно 
лишь у 30-40%  больных, у остальных сохраняется вероятность инвалидности;

- доказано, что медико-экономическая эффективность хирургического 
лечения наиболее высока при его проведении на первом году жизни.

Внедрение полученных результатов в практическое здравоохранение 
может иметь медико-экономический эффект за счёт раннего выявления больных, 
рационального лечения, повышения качества жизни, снижения числа детей с 
инвалидностью.

Подтверждение опубликования основных положений, результатов и 
выводов диссертации.
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8. Соответствие автореферата содержанию диссертации
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации,

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

9. Обоснованность предложения о назначении ведущей организации, 
официальных оппонентов

Комиссия диссертационного совета предлагает по кандидатской 
диссертации Узакбаева Ч.К. в качестве ведущей организации назначить 
Научный центр педиатрии и детской хирургии г. Алматы (Республика 
Казахстан), где работают доктора медицинских наук по специальности 14.01.19 
-  детская хирургия.

- первым официальным оппонентом назначить - доктора медицинских 
наук, профессора, директора Республиканского научно-клинического центра 
педиатрии и детской хирургии М инистерства здравоохранения и социальной 
защиты Республики Таджикистан Набиева З.Н. (специальности по автореферату 
14.01.19), который имеет труды, близкие к проблеме исследования:

1. Набиев, З.Н. Дыхательная реанимация и интенсивная терапия при ЧМ Т 
[Текст] / З.Н. Набиев, С.А. М азабшоева, Р.А. Рахматова // Здравоохранение 
Таджикистана. - 2001. - С. 98-101.

2. Набиев, З.Н. Комплексная интенсивная терапия и анестезиологическое 
обеспечение при тяжелых черепно-мозговых травмах [Текст] / З.Н. Набиев, С.А. 
Мазабшоева, А.А. Газалов // Педиатрия и детская хирургия Таджикистана. - 
2009 .- С. 60-63.

- вторым официальным оппонентом назначить - кандидата медицинских 
наук, главного врача студенческой поликлиники Ж ороева М.Н. (специальность 
по автореферату 14.01.19), который имеет труды, близкие к проблеме 
исследования:

1. Жороев М.Н. Варианты хирургического лечения крупных и гигантских 
параклиноидных аневризм внутренних сонных артерий [Текст] / М.Н. Ж ороев, 
Ж.М. Каримов. // Сб. трудов, посвященных 50-летию ГПКБСЬ/Ш  «Проблемы 
педиатрии и детской хирургии в XXI веке». - 2014. -  №7. - С. 142 —  147.

2. Ж ороев М.Н. Лечение сочетанных повреждений костей конечностей и 
черепно-мозговых травм у детей / К.А. Адамалиев, Т.О. Омурбеков // Педиатрия 
и детская хирургия Казахстана. -  2004. - №4. -  С. 48 -  51.

Комиссия диссертационного совета, рассмотрев представленные
документы, рекомендует диссертационному совету Д 14.17.557 при
Национальном центре охраны материнства и детства и Кыргызской



государственной медицинской академии им. И.К. А хунбаева принять к защите 
диссертацию Узакбаева Ч.К. на тему «Клинико-функциональная характеристика 
декомпенсированных форм блоков в структурах нервной системы у детей и 
влияние хирургической коррекции на качество жизни больных», 
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.19 -  детская хирургия.

Председатель комиссии: 
д.м.н., профессор I Омурбеков Т.О.

Члены комиссии диссертационного совета: 

д.м .н., профессор

к.м.н., доцент

Ы рысов К.Б.

М ыкыев К.М.

Подписи членов комиссии заверяю: %
Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
к.м.н., с.н.с. Эшалиева А.С.
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Подпись
заверяю -
Начальник ОК . .


