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ведущей организации на диссертационную работу="'~У закбаева Чынгыза 
Камчибековича «Клинико-функциональная характеристика
декомпенсированных форм блоков в структурах нервной системы у детей и 
влияние хирургической коррекции на качество жизни больных», 
представленную к защ ите на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.19. -  детская хирургия. %

1. Актуальность темы работы
Диссертация посвящена одной из актуальных проблем медицины: 

выявлению социальных и медицинских проблем гидроцефалии у детей, поиску 
возможностей соверш енствования хирургической помощ и детям с данной 
врожденной патологией. Актуальность проблемы обусловлена высоким 
уровнем заболеваемости детского населения и тяжестью течения её в детском 
возрасте, с сохраняющ ейся трудностью раннего выявления, частым исходом 
заболевания ребенка, большими финансовыми затратами на реабилитацию со 
стороны семьи и государства.

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, направленных на снижение психомоторных 
нарушений у больных детей.

Н а основании изложенного, можно заключить, что научное исследование, 
предпринятое Узакбаевым Ч.К., является весьма актуальным и своевременным.

2. Личный вклад соискателя с разработкой научной проблемы, 
репрезентативность материала, полученного в результате проведенны е
экспериментальных и теоретических исследований^'Щ ОНАЯЬНЫ Й  UEHTP 
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Личное участие автора в получении результатов диссертационной работы 
заключается в непосредственном участии при разработке цели и постановке 
задач, организации клинического исследования в отделении нейрохирургии 
НЦОМиД. Автором самостоятельно проанализированы все полученные 
результаты с применением современных методов статистической обработки.

Диссертационная работа Узакбаева Ч.К., является самостоятельным 
законченным научным исследованием, посвященным проблеме детской 
хирургии.

3. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Практическая ценность представленной работы состоит в 
представленных разработанных алгоритмах высокого риска формирования 
гидроцефалии у плода и новорожденного при наличии комплекса социальных, 
биологических и медицинских факторов.

Изучение медико-экономической эффективности оперативного лечения 
на основе сопоставления качества жизни позволило автору оценить затратную 
эффективность оперативного лечения гидроцефалии с учётом сроков 
проведения хирургического вмешательства.

Разработанный алгоритм лечения гидроцефалии применим на различных 
уровнях здравоохранения, автором доказана эффективность 
вентрикулоперитонеального шунтирования как ценного метода лечения у детей 
с гидроцефалией, особенно при его проведении на первом году жизни ребенка.

Диссертационная работа выполнена на высоком методологическом 
уровне, отличается глубоким анализом полученных результатов. Выводы по 
результатом выполненной работы обоснованы и соответствуют поставленным 
задачам. М атериалы исследования необходимо использовать в процессе 
подготовки и повышения квалификации медицинских кадров, а также при 
динамическом контроле за состоянием больных в амбулаторных условиях.

4. Научная значимость положений, выводов и рекомендаций
М етодология обработки и анализ фактического материала с

использованием современных методов позволили диссертанту получить 
достоверные результаты, и свидетельствуют о внутреннем единстве 
диссертации и положений, выносимых на защиту, выводов и рекомендаций.

В работе представлены новые научно обоснованные результаты, 
совокупность которых имеет важное значение для детской хирургии.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
Впервые на основе ранжирования конкретизирована роль ряда 

социально-бытовых и медико-биологических факторов в возникновении 
гидроцефалии у детей, при этом показана превалирующ ая прогностическая 
значимость медико-биологических предиктов (заболеваемость матерей, 
большое количество родов O R -1,16, различные нарушейия 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.



Качество жизни детей с гидроцефалией зависит от формы и степени 
выраженности симптомов болезни, определяющ их методы консервативного 
или хируругического лечения, позволяющ их улучш ить качество жизни лиш ь 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).

5. Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация 
Узакбаева Ч.К. соответствует специальности 14.01.19 -  детская хирургия, т.к. 
содержит сведения, дополняющие возможности хирургического лечения.

6. П олнота изложения материалов в публикациях
Диссертационная работа читается легко, чему способствует

последовательность изложенного автором материала, единство замысла и 
общность цели и задачи данной работы. Выводы и практические 
рекомендации являются закономерным следствием проведенных 
исследований и полностью соответствуют поставленным в работе задачам.

Диссертация изложена на 165 страницах компьютерного набора на 
русском языке, состоит из введения, обзора литературы, главы материал и 
методы исследования, третьей главы результатов собственных исследований и 
их обсуждение, затем выводов и практических рекомендация. Работа 
иллюстрирована 44 таблицами и 38 рисунком. Указатель литературы включает 
188 источников, из них 95 русскоязычных и 93 зарубежных авторов.

Основные положения диссертации отражены в 6 публикациях, 3 - в 
издания, рекомендуемых ВАК КР, 3 - в зарубежных издания^, индексируемых 
системой РИ НЦ - 2.

Все основные положения и результаты проведенного исследования 
отражены в публикациях, которые отражают приоритетность, практическую 
ценность, клиническую направленность исследования и указывают на 
возможность расширенного использования результатов исследования в 
программе лечения детей с гидроцефалией направленных на снижение 
инвалидности, осложнений и улучшения качества жизни больного.

7. Соответствие автореферата и материалам диссертации
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации,

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

Замечания по диссертационной работе. Принципиальных замечаний 
по существу диссертации и её оформлению нет.

Заключение
Диссертационная работа Узакбаева Чынгыза Камчибековича «Клинико

функциональная характеристика некомпенсированных форм блоков в 
структурах нервной системы у детей и влияние хирургической коррекции на 
качество жизни больных», представленная к защ ите на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19. -  детская 
хирургия, является законченной научной работой, в которой содержится новое 
решение научно-практической задачи по соверш енствованию хирургической



f
помощи больным с гидроцефалией, что имеет существенное значение для 
детской хирургии.

По актуальности и значимости полученных результатов, а также их 
достоверности работа полностью соответствует требованием п. 10 «Положения 
ВАК о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий в 
Кыргызской Республике», предъявляемым к диссертациям на соискания ученой 
степени кандидата медицинских наук.

Отзыв на диссертационную работу обсужден специалистами АО 
«Научного центра педиатрии и детской хирургии» М инистерства 
здравоохранения Республики Казахстан. Рекомендовано принять и 
рекомендовать для защ иты на заседании диссертационного совета при 
Национальном центре охраны материнства и детства М инистерства 
здравоохранения Кыргызской Республики и Кыргызской государственной 
медицинской академии им. И.К. Ахунбаева.


