
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 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

Актуальность проблемы, которая изучалась в диссертации Ч.К. 
Узакбаева, не вызывает сомнений, т.к. гидроцефалия относится к 
распространенной, а главное к чётко высокосоциальной патологии, негативно 
влияющей на психомоторный и физический статус пациентов и требующей 
больших финансовых затрат на реабилитацию и содержание данной категории 
больных. Бремя моральных и материальных ресурсов распространяется на 
семьи, имеющие больного ребенка и на государство.

Сообщения в печати по проблеме гидроцефалии свидетельствуют об 
отсутствии тенденции к снижению её частоты и даже, напротив, имеются 
указания на вероятность ее указания на вероятность ее увеличения, в связи с 
увеличением числа детей, рожденных глубоконедоношенными и с низкой 
массой тела.

Высокая степень распространенности и влияния на качество жизни детей 
гидроцефалией уже на протяжении длительного времени побуждает к поиску 
наиболее информативных методов диагностики и лечения данного заболевания. 
К настоящему времени апробировано и используется в хирургической практике 
большое количество технологий оперативного лечения гидроцефалии, в 
диагностическом процессе широко используются современные методы 
исследования, позволяющие диагностировать заболевание в ранние сроки.

Но несмотря на это, конечные результаты лечения детей с 
гидроцефалией, остаются далекими от желаемых, т.к. высокими остается 
инвалидизация детей и всё ещё значительно страдает качество жизни детей с 
данной патологией.

В связи с изложенными можно считать, что актуальным резервом 
снижения социальных и медицинских проблем гидроцефалии является поиск 
возможностей профилактики рождения детей с данной врожденной патологией, 
дальнейшее уточнение и унификация методов диагностики и выбора наиболее 
эффективного лечения гидроцефалии в каждом конкретном случае.

С позиций представленных аргументов можно с уверенностью считать 
рецензируемую работу актуальной с научной и практической точек зрения.

2. Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации
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научные и практические результаты. Комплекс примененных подходов и 
методов исследования у детей с гидроцефалией соответствует поставленным 
задачам, объем исследования достаточен для получения достоверных данных.

Одним из значимых результатов исследования является ранжирование 
ряда социально-бытовых и медико-биологических факторов (заболеваемость 
матерей, большое количество родов, различные нарушения течения 
беременности и родов, психологический стресс во время беременности), что 
позволило выделить группу управляемых факторов профилактики данной 
патологии у новорожденных.

Новым является уточнение степени значимости инфекционных факторов и 
кровоизлияний в реализации гидроцефалии в когорте обследованных 
диссертантом детей, составивших 38,8 и 34,7% соответственно. Меры, 
направленные на их снижение, могут стать значимым резервом уменьшения 
количества детей с гидроцефалией.

Диссертантом получены подтверждения поздней диагностики 
гидроцефалии у детей в Кыргызстане, и это заслуживает пристального 
внимания системы здравоохранения.

В разделе изучения диагностической значимости различных методов 
функциональной диагностики наиболее привлекательным, по-видимому, 
следует считать вывод об опережающем изменении показателей 
визуализационных методов по сравнению с клиническими, что является 
убедительным доказательством необходимости расширения скрининговых 
исследований среди новорожденных и детей раннего возраста. ^

Вполне современным представляется исследование качества жизни и 
особенно определение медико-экономической эффективности на единицу 
качества жизни, позволившее установить возможность его улучшения при 
используемых методах лечения лишь у 30 -40% больных детей, доказавшим 
наибольшую эффективность раннего хирургического лечения и необходимость 
дальнейшего поиска мер, направленных на оптимизацию лечения детей с 
гидроцефалией.

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

Рецензируемая работа имеет отчетливую прикладную значимость, т.к. 
для практического здравоохранения разработаны:

- критерии прогнозирования вероятности формирования гидроцефалии у 
плода и новорожденных;

- алгоритм использования арсенала функциональных методов и& разных 
этапах исследования детей (диспансеризация, направление в хирургический 
стационар перед проведением операции);

- доказана приемлемость целесообразности оценки качества жизни детей 
с гидроцефалией для определения эффективности и прогнозирования течения 
болезни;

- диссертантом чётко выделены этапы хирургического лечения, что 
несомненно может способствовать своевременности их выполнения у каждого 
конкретного больного.



Полученные диссертантом результаты имеют не только теоретическое 
значение, но и представляют большой практический интерес для широкого 
круга исследователей и практических врачей.

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

вытекают из этапов исследования. Внутреннее единство полученных 
результатов обусловлено проведенными исследованиями, их диапазоном, 
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. 
Диссертация соответствует специальности 14.01.19 — детская хирургия.

5. Оценка публикаций
Основные положения диссертационной работы доложены на 

международных, республиканских научно-практических конференциях и 
опубликованы в 6 печатных работах, из них 3 -  в изданиях, рекомендованных 
ВАК КР, и 3 -  в зарубежных изданиях, индексируемых РИНЦ

6. Соответствие автореферата содержанию диссертации
Текст автореферата изложен на 27 страницах компьютерного текста, 

оформлен рисунками и таблицами, полностью соответствует содержанию 
диссертации и выполнен согласно требованиям инструкции по его 
оформлению, изданным ВАК КР. Автореферат опубликован в печатном 
варианте на государственном и официальным языках, имеет идентичное 
резюме на кыргызском, русском и английском языках и отрфкает основные 
положения диссертации.

7. Обоснованность выводов и практических рекомендаций  
Обоснованность и достоверность полученных результатов подтверждается

достаточным объемом клинических исследований. Проведено контролируемое 
исследование с использованием клинико-лабораторных и инструментальных 
методов, с проведением общепринятой статистической обработкой полученных 
результатов. В целом методы исследования информативны, современны и 
адекватны для решения поставленных задач. Основные положения диссертации 
детально проанализированы и подтверждены результатами верифицированных 
методов исследования.

Статистическая обработка полученного материала выполнена при помощи 
пакета данных SSPS 16.0. Для оценки эффективности диагностических 
исследований вычислялись чувствительность и специфичность. Это позволяет 
считать, что установленные автором выводы и практические рекомендации 
обоснованны и достоверны.

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

Текст диссертации изложен на 165 страницах компьютерного набора на 
русском языке, иллюстрирован 44 таблицами и 41 рисунками. 
Библиографический указатель составлен в алфавитном порядке! 14 источников 
и включает из них 85 русскоязычных и 89 англоязычных источников.



8. Недостатки но содержанию и оформлению диссертации
Принципиальных замечаний по данной диссертации у меня нет. В 

порядке дискуссии предлагаю ответить на следующие вопросы:
1. На каком уровне системы здравоохранения могут быть 

использованы предложенные Вами факторы риска формирования
гидроцефалии у детей?

хирургической помощи детям с гидроцефалией в Вашем центре?
9. Соответствие диссертации требованиям п. 10 «Положения ВАК  

КР о порядке присуждении ученых 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, содержит 
решение одной из важных проблем детской хирургии, направленной на оценку 
качества медицинской помощи и совершенствование хирургической помощи 
больным с гидроцефалией, что имеет существенное значение для детской 
хирургии и в целом для 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 автор 
заслуживает искомой степени кандидата медицинских наук.

i
Данный отзыв обсуждён на заседании Ученого совета ГУ 

«Республиканский научно-клинический центр педиатрии и детской хирургии» 
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В каком направлении планируется совершенствование

педиатрии и детской х 
М3 и СЗН РТ г. Душа! З.Н. Набиев

ПОДПИСЬ НАБИЕВА З.Н. УДОСТОВЕРЯЮ :

Ученый секретарь Г У РНКЦП и ДХ, к.м.и.


