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ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертационную работу Маматова Алишера 
Мусаевича«Ранняя диагностика и оптимизация хирургического лечения 
острого гематогенного остеомиелита у детей», представленную к защите на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.19. -  детская хирургия.

1. Актуальность темы работы.Гнойно-воспалительные заболевания 
занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости детского 
населения. Среди них по тяжести течения, трудностям ранней диагностики и 
неблагоприятным исходам особое место занимает острый гематогенный 
остеомиелит. По данным многих авторов частота его среди вс|х  хирургических 
заболеваний колеблется в пределах 20-28%.

Постоянное совершенствование клинических и инструментально
диагностических методов диагностики острого гематогенного остеомиелита 
обусловлено его достаточно высоким удельным весом среди больных детей, 
значительной частотой диагностических ошибок как на догоспитальном этапе 
(42- 67%), так и на уровне стационара (10-35%) и прямой зависимостью 
исходов лечения от сроков верификации диагноза

На основании изложенного, можно заключить, что научное исследование, 
выполненное Маматовым А.М., является весьма актуальным и своевременным.

2. Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы, 
репрезентативность материала, полученного в результате проведенных 
экспериментальной^! теоретических исследований

Непосредственное участие автора в получении результатов 
диссертационной работы заключается в личном участии при разработке цели и 
задач, организации клинического исследования в отделении детской хирургии 
Ошской межобластной детской клинической больницы. Автором 
самостоятельно проанализированы все полученные результаты с применением
современных методов статистической обработки.



Диссертационная работа Маматова А.М., является самостоятельным 
законченным научным исследованием, посвященным важной проблеме детской 
хирургии лечение острого гематогенного остеомиелита у детей.

Репрезентативность материала диссертации подтверждена 
тщательностью подбора материала, обоснованностью используемых методов 
исследования, включающих доказательные статистические методы.

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

Практическая ценность представленной работы состоит в разработанных 
алгоритмах использования для диагностики острого гематогенного 
остеомиелита у детей магнитно-резонансной томографии костей, измерения 
внутрикостного давления, цитоморфологического состава костномозгового 
пунктата в зависимости от сроков заболевания

• Предложен усовершенствованный комплекс хирургического лечения 
острого гематогенного остеомиелита у детей, включающий новый метод 
доступа при вовлечении в процессе большеберцовой кости и технологии 
лимфотропной антибиотико- и озонотерапии, позволяющей достоверно 
улучшить непосредственные и отдаленные результаты лечения.

• Изучение медико-экономической эффективности оперативного лечения 
острого гематогенного остеомиелита подтверждено возможность получения 
медико-социальной эффективности за счет снижения длительности пребывания 
больных в стационаре, сроков заживления ран, снижения числа осложнений, 
повышения хороших исходов заболевания, снижения частоты перехода острого 
гематогенного остеомиелита в хроническую форму.

Диссертационная работа читаете^ 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 173 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 29 таблицами и 25 рисунком. Указатель литературы включает 
249 источников, из них 196 русскоязычных и 54 зарубежных авторов.

Диссертационная работа выполнена на высоком методологическом 
уровне, отличается глубоким анализом полученных результатов. Выводы по 
результатом выполненной работы обоснованы и соответствуют поставленным 
задачам. Материалы исследования необходимо использовать в процессе



подготовки и повышения квалификации медицинских кадров, студентов 
медицинских ВУЗов и клинических ординаторов, а также на первичном уровне 
здравоохранения для диспансерного наблюдения за больными.

4. Научная значимость положений, выводов и рекомендаций
Методология 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 следующие новые научно обоснованные 
результаты, совокупность которых имеет существенное значение для детской 
хирургии.

• Впервые доказана информативность магнитно-резонансной 
томографии на всех стадиях течения заболевания и наибольшая 
диагностическая ценность измерения внутрикостного давления на ранних 
этапах воспаления.

• Впервые разработан и внедрен в клиническую практику лечения 
острого гематогенного остеомиелита у детей передненаружный 
трансмускулярный доступ к большеберцовой кости, эффективность которого 
подтверждена достоверным улучшением заживления послеоперационных ран и 
снижением числа осложнений. $

• Впервые для оптимизации комплексного лечения острого 
гематогенного остеомиелита у детей апробирована технология лимфотропной 
антибиотико- и озонотерапии, терапевтическая эффективность которой 
доказана повышением количества пациентов с хорошим результатом лечения.

5. Специальность, которой соответствует диссертация
Диссертация Маматова А.М. соответствует специальности 14.01.19 -

детская хирургия, т.к. содержит сведения, дополняющие- возможности 
хирургического лечения и методов диагностики острого гематогенного 
остеомиелита у детей.

6. Полнота изложения материалов в публикациях
Основные положения диссертации отражены в 9 публикациях, из них 7 - 

в изданиях, рекомендуемых ВАК КР, 2 работы в зарубежных изданиях, 
индексируемых системой РИНЦ,

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 острым гематогенным остеомиелитом
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направленных на снижение инвалидности, осложнений и хронизации 
процесса.

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

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

8. Замечания по диссертационной работе. Принципиальных замечаний
по существу диссертации и её оформлению нет.
Заклю чение
Таким образом, диссертационная работа Маматова АлишераМусаевича 

«Ранняя диагностика и оптимизация хирургического лечения острого
гематогенного остеомиелита у детей», представленная к защите на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19. -  
детская хирургия, посвящена решению актуальной научной задачи, 
включающей совершенствование помощи больным острым гематогенным 
остеомиелитом.

По актуальности выбранного направления исследования, по новизне 
полученных результатов, их обоснованности, достоверности, значимости для 
науки и практики отвечает требованием п. 10 «Положения^ ВАК о порядке 
присуждения ученых степеней щ присвоения ученых званий в Кыргызской 
Республике», является законченной научной работой, которая содержит новое 
решение проблемы лечения гнойных остеомиелитов у детей, включающее 
оптимизацию хирургического доступа и медикаментозной терапии 
заболевания, что имеет существенное значение для детской хирургии. Автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.19. -  детская хирургия.

Отзыв на диссертационную работу доложен и обсужден на заседании 
ученого совета oi25.01.2019 г. Андижанского государственного медицинского 
института. Рекомендовано принять диссертацию к защите на заседании 
диссертационного совета при Национальном центре охраны материнства и 
детства Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Кйргызской 
государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева.

Гафуров А.А. 

Исаков Н.З.

Профессор кафедры 
детской хирургии д.м.и.
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