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официального оппонента 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 исследования и ее связь с планами 
соответствующих отраслей науки и народного хозяйства

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 всех хирургических заболеваний колеблется в пределах 20-28%.

Постоянное совершенствование клинических и инструментально- 
визуализационных 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 постановки диагноза.

Существующие в настоящее время методы диагностики острого 
гематогенного остеомиелита у детей не всегда показательны и достоверны, а 
иногда, и ошибочны, и самое главное не дают полной информации об 
интрамедуллярной стадии заболевания. Как отмечает ряд исследователей, 
использование рентгенологических методов не позволяет полно и достоверно 
решать вопросы ранней диагностики заболевания в стадии интрамедуллярного или 
экстрамедуллярного воспаления, и решить вопросы объема экстренного 
хирургического лечения, что требует разработки и внедрения в практику других 
методов диагностики (КТ, МРТ, пито-, гистоморфологии, электронной 
микроскопии и др.).

В связи с увеличением в последнее время количества детей с атипично 
протекающими формами гнойно-воспалительного процесса в очагах поражения 
также возникают трудности в распознавании заболевания, и в выборе и проведении 
адекватного лечения.

Развитие общих и местных осложнений, снижение эффективности 
антибактериальной терапии в результате роста антибиотикоустойчивых, 
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высокоинформативных тестов ранней диагностики острого гематогенного 
остеомиелита и разработке, и внедрению более эффективного хирургического 
метода лечения. Все вышеизложенное стало обоснованием для научного поиска в 
данном направлении, предпринято диссертантом.

2. Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Цель работы поставлена ясно и конкретно. Поставленные задачи позволяют 
решить определенную диссертантом проблему, соответствуют поставленной цели, 
обеспечивают все этапы исследования. Выбранные методики исследования 
обоснованы и современны, объем выборки методов диагностики позволяют 
осуществить поставленные задачи. Обоснованность и достоверность полученных 
результатов диссертации подтверждается достаточным объемом исследований (204 
пациентов) и современным методологическим уровнем решения поставленных 
задач, что в целом позволяет квалифицировать диссертационную работу, как новое 
научное достижения в детской хирургии.

Автор за период с 2010 по 2015 годы провёл исследования и наблюдал 204 
больных детей с острым гематогенным остеомиелитом в ОМДКБ. В соответствии с 
поставленными задачами был проведен сравнительный анализ методов ранней 
диагностики с учетом клинической характеристики, бактериального агента, 
инструментально -  диагностических методов исследования и, в зависимости от 
примененного метода лечения. Проводилось изучение анамнестических данных, в 
числе которых учитывались наличие предшествующего фактора или заболевания, 
травмы, первичные симптомы, проводимые лечебные мероприятия, диагноз 
направительных учреждений. Продолжительность анамнеза заболевания 
исчислялась от времени обнаружения первых симптомов до установления диагноза 
в клинике. При анализе сроков заболевания, что имело существенное значение в 
исходе заболевания, установлено, что большинство больных госпитализированы в 
сроки от 3 до 5 дней (29,3%) и в срок более 10 суток (15,7%), а от 1 до 3 суток -  
поступившие составили 22,1%.

Для обоснования диагностической значимости социальных и медицинских 
риск-факторов проведен статистический анализ с использованием методик 
доказательности. Для оценки достоверности разности числовых значений 
относительных показателей произведено вычисление критерия достоверности 
(доверительного коэффициента t-критерий Стьюдента).

Объем и количество проведенных исследований, современная статистическая 
обработка данных доказывают достоверность полученных результатов. 
Использованные методики и объем исследований позволяют решить все задачи и



обосновать научные положения, выносимые на защиту.
Соискателем разработан и внедрен в клиническую практику лечения острого 

гематогенного остеомиелита у детей передненаружный трансмускулярный доступ 
к большеберцовой кости, эффективность которого подтверждена достоверным 
снижением сроков заживления послеоперационных ран и снижением числа 
осложнений.

Диссертантом апробирована технология лимфотропной антибиотико- и 
озонотерапии, терапевтическая эффективность которой доказана повышением 
количества пациентов с хорошими результатами лечения, что подтверждает 
перспективность дальнейшего расширения использования данного метода.

На основании анализа качества медицинского обслуживания выявлено, что 
ошибочные диагнозы врачей, направивших больных для госпитализации, 
составили 32,4%, а дежурными хирургами при первичном осмотре - 11,8%, 
ошибочные диагнозы чаще отмечены у детей в возрасте от 8 до 11 лет (19,1%), 
реже - от 12 до 15 (12,5%).

В целом, научную новизну основных положений, выводов и практических 
рекомендаций, выносимых на защиту можно считать обоснованными.

3. Значимость для науки и производства, полученных автором 
диссертации результатов ®

Практическая значимость работы заключается в том, что соискателем был 
разработан алгоритм использования для диагностики острого гематогенного 
остеомиелита у детей М РТ костей, измерения внутрикостного давления, 
цитоморфологического состава костномозгового пунктата в зависимости от сроков 
заболевания.

Также автором 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, позволяющие достоверно улучшить 
непосредственные и отдаленные результаты лечения.

Практическая значимость работы подтверждена улучшением результатов 
лечения, выразившаяся в снижении сроков заживления ран, сокращении числа 
послеоперационных осложнений и длительности стационарного лечения.

Обращает на себя внимание и факт экономической эффективности лечения, 
которая была рассчитана исполнителем диссертации.

4. Соответствие специальности
Результаты исследования соответствуют целям, задачам работы. Внутреннее 

единство полученных результатов обусловлено проведенными исследованиями,



выбранными методиками и последовательным изложением материала. Результаты 
и выводы вытекают один из другого, логически связаны между собой, имеют 
достаточную доказательную базу, о чем сказано выше.

Работа полностью соответствует специальности 14 .01 .19- детская хирургия.

практические рекомендации опубликованы в 9 печатных работ, из них 7 - в 
изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 - в зарубежных изданиях, индексируемых 
системой РИНЦ. Печатные работы отражают отдельные фрагменты диссертации, 
соответствуют цели, задачам и полученным результатам.

результатов собственных исследований, выводов и практических рекомендаций, 
списка опубликованных работ. Содержание автореферата соответствует 
содержанию диссертации.

Принципиальных замечаний нет. Возникшие вопросы были согласованы с 
диссертантом на этапе рецензирования работы.

8. Соответствие диссертации требованиям и, 10 «Положения ВАК КРо 
порядке присуждении ученых степеней в КР» *

Диссертационная работа Маматова АлишераМусаевича «Ранняя диагностика 
и оптимизация хирургического лечения острого гематогенного остеомиелита у 
детей» является законченным научно-квалификационным трудом, в котором на 
основе оценки качества хирургической помощи детям с острым гематогенным 
остеомиелитом представлено решение данной проблемы, направленное на 
повышение медицинской эффективности хирургического лечения и снижение 
финансовых затрат на реабилитацию больных, что имеет существенное значение 
для детской хирургии и практического здравоохранения.

Диссертация полностью отвечает требованиям п. 10 «Положения ВАК КР о 
порядке присуждении ученых степеней в КР», а автор заслуживает присуждения 
ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19- 
детская хирургия.

Официальный оппонент:

5. Оценка полноты публикаций. Основные положения, выводы и

6. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Автореферат состоит из введения, материала и методов исследования,

7. Недостатки по содержанию и оформлению диссертаций.

заведующий кафедрой де

университета им. Б.Н. Ел
Кыргызско-Российского
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