
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Узакбаева 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 диссертации и её связь с планами  
соответствующ их отраслей науки и народного хозяйства

Врожденные пороки развития головного мозга зачастую приводят к 
развитию гидроцефалии, тем самым утяжеляя течение и прогноз основного 
заболевания. Высокий процент инвалидизации детей, рожденных с пороками 
развития нервной системы, обусловливает ряд медико-социальных и 
экономических проблем не только для семьи больного, но и для страны в 
целом.

Сведения о причинах, клинических проявлениях, способах диагностики и 
лечения в специальной литературе многочисленны и их число не уменьшается 
на протяжении уже длительного периода. В отнош ении этиологических 
факторов, ведущ их к нарушениям внутриутробного формирования мозговых 
структур  значительное место отводится внутриутробной инфекции, 
последствием родовых травм, не исключается вероятность наследственной 
предрасположенности и генетическим перестройкам.

М ногообразие этиологических факторов и патогенетических механизмов 
формирования гидроцефалии на протяжении многих лет является 
побудительным фактором для разработки и поиска эффективных методов 
диагностики и лечения гидроцефалии.

С позицией изложенного актуальность работы не вызывает сомнений в 
плане теоретической и практической значимости.

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

Диссертантом выделены элементы новизны полученные при выполнении 
каждой из задачи исследования. В частности, автором выделены 
прогностические факторы риска формирования гидроцефалии, что может 
стать основой снижения частоты гидроцефалии у плодов и новорожденных.

При изучении этиологических причин гидроцефалии исполнителем, 
подтверждено мнение большинства авторов о том, что причинами данной 
патологии в основном являются инфекции и кров6излиянижь11иьГмЁнт!>
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В теоретическом плане следует обратить внимание и на факт 
опережающих изменений, определенных при функциональных методах 
исследования, что важно для раннего выявления, заболеваний ликворной 
системы. Кроме того, автором разработан порядок включения методов 
диагностики в программы обследования на разных этапах.

Считаю что одним из достоинств диссертации является исследование 
качества жизни больных детей и его динимики в поцессе лечения, т.к. именно 
качество жизни является главным критерием достаточности проводимых 
лечебных мероприяий. Исследование медико-социальной эффективности 
хирургического лечения позволило доказать необходимость раннего 
включения в программы лечения детей с гидроцефалией оперативных 
вмешательств.

3. Значимость для науки и производства, полученны х автором  
диссертации результатов

Практическая значимость работы определяется разработанной 
программой медицинского обслуживания и лечения детей с гидроцефалией на 
разных уровнях здравоохранения, которая включает:

- алгоритм назначения визуализационных методов исследования;
- алгоритм лечебных мероприятий в зависимости от формы, 

клинич!ских проявлений, возраста пациентов;
- рекомендации по анализу качества жизни для оценки эффективности 

реабилитации.
Теоретические разработки по диссертации могут быть использовании 

при определении потребностей в финансовом и кадровом обеспечении данной 
категории больных, а также при подготовке студентов и повышения 
квалификации врачей.

4. О боснованность новизны, выводов и положений, выносимых на 
защиту. Новизна научных положений, выводов и рекомендаций достоверна, 
так как получена при статистической обработке достаточного объема 
исследуемого материала с помощью программы SSHS 16.0.

Цель данной работы и поставленные задачи позволяют решить проблему 
в данной области. Автор использовал достаточное количество клинического 
(300 больных) и инструментально -  диагностического материала. 
Проводилось изучение анамнестических данных, анализировался диагноз 
направительных учреждений.

С целью диагностики гидроцефалии 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 на качество жизни больных.



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

Полученные данные позволили рассчитать медико-экономическую 
эффективность на единицу качества жизни больного у детей с гидроцефалией 
которая формируется за счёт снижении длительности стационарного лечения 
ищребывания койко-дней,

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

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

Тескт диссертации изложен на 165 страницах компьютерного набора на 
русском языке и состоит из введения, глав обзора литературы, методов и 
собственных исследований, выводов и практических рекомендаций. Список 
использованной литературы включает 114 источников, из них 89 работ авторов 
дальнего зарубежья. Диссертация иллюстрирована 44 таблицами и 41 
рисунками.

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

из этапов исследований, полученные клинические результаты соответствует 
номенклатуре специальности 14.01.19 -  детская хируругия.

Внутреннее единство полученных результатов подтверждается 
комплексом проведенных исследований, выбранными методиками и 
последовательностью изложенного материала. Результаты и выводы вытекают 
один из другого, логически связаны между собой, имеют достаточную 
доказательную базу. Содержание диссертации и выводы по ней соответствуют 
специальности 1 4 .0 1 .1 9 - детская хирургия.

6. Оценка полноты публикаций
Основные положения, выводы и практические рекомендации 

опубликованы в 6 печатных работах, из них 3 -  в изданиях, рекомендуемых 
ВАК КР, 3 -  зарубежных изданиях, индексируемых системой РИНЦ. 
Печатные работы отражают отдельные фрагменты диссертации, 
соответствуют цели, задачам и полученным результатам.

7. Соответствие автореферата содержанию диссертации
Содержание автореферата полностью соответствует данным,

приведенными в диссертации. Текст автореферата включает идентичные



резюме на кыргызском, русском и английском языках, его оформление
выплнено в соответствии с требованием ВАК.

8. Н едостатки пц содержанию и оформлению диссертаций
Принципиальных замечаний по диссертации нет, ряд вопросов был решен 

в процессе рецензирования диссертации. В порядке дисскусии предлагаю 
отетить на вопрос:

В каком направлении, с Вашей точки зрения, будут в дальнейшем 
развиваться хирургическая помощь детям с гидроцефалией?

9. Соответствие диссертации требованиям п. 10 «Положения о 
порядке присуждения учены х степеней в КР»

Диссертационная работа Узакбаева Чынгыза Камчибековича «Клинико
функциональная характеристика декомпенсированных форм блоков в 
структурах нервной системы у детей и влияние хирургической коррекции на 
качество жизни больных» является законченным научным трудом, имеющим 
несомненную научную и прикладную значимость, в котором содержится новое 
решение задачи по раннему выявлению и хирургическому лечению 
гидроцефалии у детей и повышению качества жизни, что имеет существенное 
значение для детской хирургии.

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 его автор 
заслуживает искомой степени.

Официальный оппонент:
главный врач Городской студенческой поликлиники 
г. Бишкек ,и.о. доцент кафедры детской хирургии КГМ А им 
И.К. Ахунбаева к.м.н. Ж ороев М.Н.
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