
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Маматова 
АлишераМусаевича«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 диссертации и её связь с планами 
соответствующих отраслей науки и народного хозяйства

Заболеваемость острым гематогенным остеомиелитом детей остается 
высокой, без тенденции к снижению. Высоким остается процент развития таких 
осложнений, как патологический перелом и вывих, анкилоз, формирование 
ложного сустава, деформация и укорочение конечности. В ряде случаев 
наблюдается атипичное клиническое течение острого гематогенного 
остеомиелита, напоминающее подострый вариант заболевания, что 
подтверждает необходимость дальнейшего изучения особенностей
клинического течения и разработки новых методов диагностики острого 
гематогенного остеомиелита.

Несмотря на наличие различных схем комплексного лечения, до 37% 
пациентов, перенесших эпифизарный острый гематогенный остеомиелит около 
10 лет назад, имеют жалобы на ограничение подвижности в суставе.
Поэтомунеобходимо комплексное воздействие на организм, своевременная
санация очага поражения и коррекция иммунной системы.

Своевременность лечения и благоприятный исход заболевания находятся 
в прямой зависимости от ранней диагностики острого гематогенного 
остеомиелита. Постоянное совершенствование клинических и 
инструментально- клинических методов диагностики острого гематогенного 
остеомиелита обусловлены его значительной частотой, высоким процентом 
диагностических ошибок и прямой зависимостью исходов лечения от сроков 
верификации диагноза.Устоявшееся представление о чрезвычайной трудности 
постановки диагноза острого остеомиелита методами клинического
исследования значительно преувеличено.

Разработка программкомплексного подхода кдиагностикеи оперативному 
лечению острого гематогенного остеомиелита у детей, явялется акутальной 
проблемой для детской хирургии.

В свете изложенного можно считать, что актуальность рецензируемой 
диссертации не вызывает сомнений.Работа выполнялось в качестве 
инициативной. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
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2. Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 
рекомендаций,сформулированных в диссертации

Цель работы определена четко и конкретно. Поставленные задачи 
позволяют решить определенную исследователем проблему, соответствуют 
поставленной цели, обеспечивают последовательность этапов исследования. 
Выбранные методики исследования обоснованы и современны, объем их 
позволяет выполнить поставленные задачи. Обоснованность и достоверность 
полученных результатов подтверждаются достаточным объемом исследования 
и современным методологическим подходом к решению постваленных 
задач,что в целом позволяет квалифицирует диссертационную работу, как 
новое научное обобщение в области изучения поставленных задач.

Автор в процессе научных исследований использовал достаточное 
количество клинического и инструментально-лабораторного материала.

Проводилось изучение анамнестических данных, в числе которых 
учитывались наличие предшествующего фактора или заболевания, травмы, 
первичные симптомы, проводимые лечебные мероприятия, диагноз 
направительных учреждений. Продолжительность анамнеза исчислялась от 
времени обнаружения первых симптомов до установления диагноза в клинике.

С целью диагностики острого гематогенного остеомиелита у детей были 
использованы клинические, лабораторные и инструментальные методы 
исследования, которые позволили определить состояние больных в момент 
поступления их в стационар и оценить результаты лечения.

Соискателем установлено, чтометодика определения внутрикостного 
давления и цитоморфология костномозгового пунктата на 2-3 сутки позволяет 
установить характер болезни; с помощью рентгенологического метода можно 
установить острый гематогенный остеомиелит лишь на 5-6 сутки. 
Диссертантом показано, что технология передне-латерального 
трансмускулярного доступа к большеберцовой кости, облегчает доступ к 
очагу поражения (100%), обеспечивает заживление раны (95,5%>) без 
нагноения (82,8%), исключает оголение надкостницы большеберцовой кости в 
100% случаев, способствует снижению дефекта кожи (в 100%).

Автором также доказано, чтоприменение озонированных растворов 
способствует сокращению сроков обратного развития воспалительного 
процесса, снижению обсемененности микрофлорой и повышению 
иммунологической защиты организма.

Полученные данные позволили рассчитать медико-экономическую 
эффективность предложенных новаций в диагностике и лечении острого 
гематогенного остеомиелита,которая формируется за счёт снижении 
длительности стационарного лечения с 26,6 по 14,5 койко-дней, При этом



установлено уменьшение частоты трансформации в хронические формы с 8,5 
до 1,8%, сокращение финансовых затрат при оперативном лечении на 3478 
сомов на одного больного и при использовании лимфогенных технологий -  на 
10464 сомов.

Таким образом, научную новизну основных положений, выводов и 
практических рекомендаций, можно считать обоснованными.

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

Практическая значимость работы определяется разработанной 
программой медицинского обслуживания детей с острым гематогенным 
остеомиелитом на разных уровнях здравоохранения, которая включает:

- соблюдение этапности назначения инструментальных методов (МРТ, 
цитоморфология костномозговая функция, определение внутрикостного 
давления ирентгенография) исследования в зависимости от сроков 
поступления пациентов в стационар:

- контроль перед выпиской с использованием наиболее доступной в 
данном учреждении методики;

Оптимизация лечения пациентов с острым гематогенным 
остеомиелитом включает:

- при оперативном лечении остеомиелита большеберцовой кости 
следует использовать передне-латеральный трансмускулярный доступ, 
который обеспечивает благоприятное течение послеоперационного периода;

широкое использованию местной и общей озонотерапии и 
региональной лимфотропной терапии в лечении ОГО;

- диспансерноенаблюдением, в течение не менее 1 года после выписки 
из стационара.

4. Соответствие специальности
Результаты исследования соответствует целям, задачам работы, вытекают 

из этапов исследований, полученные клинические результаты соответствуют 
номенкулатуре специальности 14.01.19 -  детская хируругия.

Внутреннее единство полученных результатов обусловленокомплексом 
проведенных исследований, выбранными методиками и последовательностью 
изложенного материала. Результаты и выводы вытекают один из другого, 
логически связаны между собой, имеют достаточную доказательную базу.

5. Оценка публикаций
Основные положения, выводы и практические рекомендации 

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

6. Соответствиеавтореферата содержанию диссертации и 
структура диссертации

Автореферат состоит из введения, материала и методов исследования, 
результатов собственных исследований, выводов и практических 
рекомендаций, списка опубликованных работ. Содержание автореферата 
соответствует содержанию диссертации.

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, главы 
материлы и методы исследования, главы «Результаты собственных 
исследований», выводов, практических рекомендаций и указателя литературы.

Текст диссертации изложен на 173 страницах компьютерного набора на 
русском языке и состоит из введения, глав обзора литературы, методови 
собственных исследований, выводов и практических рекомендаций. Список 
использованной литературы включает 249 источников, из них 54 работ авторов 
дальнего зарубежья. Диссертация иллюстрирована 29 таблицами и 25 
рисунками.

7. Недостатки по содержанию и оформлению диссертаций
Принципиальных замечаний по диссертации нет.
8. Соответствие диссертации требованиям п. 10 «Положения ВАК КР 

о порядке присуждения ученых степеней в КР»
Диссертационная работа Маматова Алишера Мусаевича«Ранняя 

диагностика и оптимизация хирургического лечения острого гематогенного 
остеомиелита у детей» является законченным научным трудом, содержащим 
практическое решение одной из актуальных научных проблем, включающее 
оптимизацию хирургического доступа и медикаментозной терапии острого 
гематогенного остеомиелита у детей, что имеет существенноезначение для 
детской хирургии и практического здравоохранения.

Диссертация соответствует требованиям п. 10 «Положения ВАК КР о 
порядке присуждении ученых степеней в КР», предъявляемым к кандидатским 
диссертациям и специальности 14.01.19 -  детская хирургия, а её автор 
заслуживает искомой степени.

Т.О.

Официальный оппонент:
главный врач Городской детской 
клинической больницы 
Скорой медицинской 
д.м.н., профессор
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