
ПРОТОКОЛ № 24
заседания диссертационного совета Д 14.17.557 

при Национальном центре охраны материнства и детства М3 КР и Кыргызской 
государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева

от 13 декабря 2018 года.

Председатель заседания 
диссертационного совета Д 14.17.557 д.м.н.,
профессор, академик НАН КР Д.К. Кудаяров

Секретарь заседания диссертационного совета
Д 14.17.557, к.м.н., с.н.с. А.С. Эшалиева

Присутствовали: Кудаяров Д.К. д.м.н. проф., академик НАН КР 
(14.01.08); Узакбаев К.А. д.м.н., профессор (14.01.19, 14.01.08); Мусуралиев 
М.С. д.м.н., профессор (14.01.01); Ырысов Б.Д. д.м.н., профессор (14.01.19); 
Саатова Г.М., д.м.н., профессор (14.01.08); Самигуллина А.Э., д.м.н., проф. 
(14.01.01); Омурбеков Т.О. д.м.н., профессор (14.01.19); Мамырбаева Т.Т., 
д.м.н., проф. (14.01.08); Бейшенбиева Г.Д., д.м.н., доц. (14.01.01); Кангельдиева 
А.А., д.м.н., с.н.с. (14.01.01); Ашералиев М.Е., д.м.н., .дли.с. (14.01.08); 
Кучербаев А.А. д.м.н., с.н.с. (14.01.08); Эшалиева А.С. к.м.н., с.н.с. (14.01.01), 
Ибраимов Ш.А. к.м.н. (14.01.19); Кочкунов Б.С. к.м.н. (14.01.19).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительная защита кандидатской диссертации Маматова А.М. на 
тему «Ранняя диагностика и оптимизация хирургического лечения острого 
гематогенного остеомиелита у детей» представленной на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.-01.19 - детская 
хирургия.

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор,
Узакбаев К.А.

Экспертная комиссия диссертационного совета:
*

Председатель: Ырысов К.Б. - доктор медицинских наук, профессор
члены комиссии: Султаналиева А.С. - кандидат медицинских наук, доцент 

Шакирова У.Ш. - кандидат медицинских наук 
2. Назначение официальных оппонентов и ведущего учреждения.

Председатель совета докладывает, что на заседании присутствует 15 из 
17 членов совета, из них по профилю рассматриваемой диссертации 3 доктора



и 2 кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19 -  детская 
хирургия. Совет правомочен заслушать диссертацию.

Председатель совета -  Слово предоставляется диссертанту Маматову
А.М.

Маматов А.М. -  докладывает основные положения кандидатской 
диссертации (доклад прилагается).

Председатель Совета -  У кого есть вопросы к диссертанту?
Омурбеков Т.О. д.м.н., профессор: - Вы при перфорации делали разрезы в 

шахматном порядке, были ли осложнения?
Ответ диссертанта: - Через 15 дней - 3 месяца были повторные осмотры 

больных, были патологические переломы, но встречались очень редко. 
Ибраимов Ш.А. к.м.н., с.н.с.:

1. За какой период Вы изучали отдаленные результаты у детей с ОГО?
2. С какого метода необходимо назначать обследование больных?

Ответы диссертанта:
1. Отдаленные результаты получали при осмотрах детей через 15 дней -  3 
месяца. Осложнений, связанных с оперативным доступом, не было.
2. При подозрении на остеомиелит необходимо сразу проводить МРТ и 
рентген.

Бейшембиева Г.Дж. д.м.н., доцент: - По Вашим „наблюдениям как 
менялась динамика частоты больных с ОГО?

Ответ диссертанта: - В нашей клинике уменьшилось количество 
поступивших больных с ОГО.

Кочкунов Д.С. к.м.н., с.н.с.:
1. Использованный Вами метод с какого времени внедряется в отделении?
И каковы были результаты?
2. Антибактериальную терапию и лимфотерапевтическое лечение как 
проводите?

Ответы диссертанта:
1. Метод мы используем с 2009 года, проводим разрез в шахматном порядке и 
орошение озонотерапией. Результаты хорошие.
2. Эти методы лечения используем только при местной форме: накладываем 
манжетку и держим в течение 40 минут, препараты вводим только п/к.

Ашералиев М.Е. д.м.н., с.н.с.:
1. На каком уровне здравоохранения делаем лимфотропную терапию т.е. в 
каких отделениях?

2. Какие показания для проведения данной методики.
Ответы диссертанта:
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1. Лимфотропная терапия проводится только в хирургических отделениях и 
подготовленным мед. персоналом.

2. Показания и техника лимфотропной терапии были разработаны в нашем 
отделении. Этот метод лечения используется при ОГО голени.

Мамырбаева Т.Т. д.м.н., профессор:
1. Вывод 1. МРТ эффективен и никто в этом не сомневается, какие симптомы 
являются показанием для назначения МРТ?

2. В задаче 4. Вы планировали дать сравнительную оценку результатов 
лечения ОГО у детей? Что с чем предполагали сравнивать не указали.
3. Зачем Вы лечили ОГО через лимфу, когда заболевание передается через 
кровь. Обоснуйте применение лимфотроной терапии при ОГО.
4. У Вас есть разрешение для проведения этого вида терапии этического 
комитета?

Ответы диссертанта:
1. Выраженная боль, отек и покраснение в течение 3 суток является 
показанием для проведения МРТ.
2. В задаче 4 мы не указали, что планировали сравнение результатов лечения 
остеомиелита традиционными и оптимизированными методами. Это наша 
погрешность, в формулировку задачи будут внесены уточнения.
3. Обоснованием к проведению лимфотропной антибиотикотцрапии у больных 
с остеомиелитом стали имеющиеся в литературе указания на её эффективность 
при других заболеваниях. Например, Адамалиев успешно применял этот вид 
введения антибиотиков при сепсисе и получил патент.
4. Разрешения этической комиссии у нас нет, т.к. её решения для 
кандидатской диссертации ВАК не требует и, кроме того, мы начинали своё 
исследование, когда работа этической комиссии была в стадии формирования.

Председатель совета: - Слово предоставляется председателю экспертной 
комиссии диссертационного совета д.м.н., профессору Ырысову К.Б.

Ырысов К.Б. д.м.н., профессор - Глубокоуважаемый председатель, члены 
диссертационного совета! Разрешите ознакомить вас с заключением комиссии 
диссертационного совета.

Комиссия в составе председателя Ырысова К.Б. -  д.м.н., профессора и 
членов комиссии - Султаналиевой А.С. -  к.м.н., доцента; Шакирова У.Ш. - 
к.м.н., рассмотрев представленную соискателем диссертационную работу, 
пришла к следующему заключению. Диссертация Маматова А.М. соответствует 
специальности, по которой диссертационному совету дано право проводить 
защиту. Комиссией оценена степень обоснованности и достоверности каждого 
результата, научного положения, вывода и заключения соискателя, 
сформулированных в диссертации. Все результаты обоснованы, частично
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являются новыми для Кыргызстана, т.к. впервые представлена одна из 
актуальных проблем медицины -  своевременной диагностике и оптимизации 
хирургического лечения острого гематогенного остеомиелита у детей

В работе проведен комплекс новых сведений по ранней диагностике и 
лечению при остром гематогенном остеомиелите у детей, включают новую 
технологию доступа к очагу остеомиелита при его локализации на 
большеберцовой кости.

Полученные результаты взаимосвязаны, последовательно решены все 
задачи, получены новые научные результаты, предусмотренные целью, 
рекомендации построены на выверенных теоретически положениях,

В работе проведено изучение клинических особенностей острого 
гематогенного остеомиелита у детей различного возраста, дана оценка оказания 
медицинской помощи детям с острым гематогенным остеомиелитом с анализом 
своевременности и обоснованности лечения, что в полной мере отвечает 
паспорту специальности 14.01.19 - детская хирургия.

Для практического здравоохранения разработана таблица оптимизации 
диагностического процесса при остром гематогенном остеомиелите у детей, 
включающая все этапы и последовательность назначения инструментально
диагностических мероприятий. Предложена схема оптимизации лечения детей 
с острым гематогенным остеомиелитом, выполнение всех ,её составляющих 
будет способствовать снижению хронизации процесса и инвалидизации детей.

Работа выполнена на должном методологическом уровне. Каждый 
результат исследования обоснован сформулированной целью работы и 
поставленными задачами. Достоверность результатов, выводов и практических 
рекомендаций подтверждается достаточным объемом выборки и методами 
исследования.

Комиссия диссертационного совета, рассмотрев представленные 
документы, рекомендует принять к защите диссертационную работу Маматова 
А.М. на тему «Ранняя диагностика и оптимизация хирургического лечения 
острого гематогенного остеомиелита у детей» представленной на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19 - 
детская хирургия.

Председатель совета - Кто хотел бы выступить в качестве 
неофициального оппонента?

Ашералиев М.Е. д.м.н., с.н.с.
Как известно остеомиелит это распространённое и очень опасное 

заболевания, которое может угрожать жизни детей и нередко является 
причиной их инвалидности. Диссертант продолжил поиск путей ранней 
диагностики, и оптимизации программ лечения детей с острым остеомиелитом,
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что является актуальным, несмотря на много численные исследования. Считаю 
важным отметить, что автор представил четкий алгоритм диагностических 
возможностей различных методов, включая самые современные, на разных 
этапах заболевания. Для оптимизации ОГО у детей диссертантом предложено 
несколько направлений: модификация доступа при хирургическом лечении 
ОГО бедренной кости, включение в курсы лечения общей озонотерапии и 
введения антибактериальных препаратов через лимфотическую систему. 
Лимфотропная терапия давно апробируется при разных патологических 
процессах, но до настоящего времени не получила широкого распространения. 
Результаты диссертанта подтвердили эффективность предложенных 
оптимизации лечения ОГО у детей. В целом считаю работу диссертанта 
достойной искомой степени.

Омурбеков Т.О. д.м.н., профессор
В представленной работе для меня наиболее интересным является раздел 

об оптимизации лечения острого гематогенного остеомиелита, который 
включает предложения о трансмускулярном доступе к очагу заболевания на 
большеберцовой кости, а также технологии лимфотропного введения 
антибактериальных препаратов. Этот метод известен в нашей клинике ещё со 
времен, когда он был обоснован Адамалиевым, но распространение не получил. 
Следует приветствовать диссертанта и Ошскую областную больницу, которые 
внедрили этот метод терапии и получили хорошие результаты.

Считаю, что обсуждаемая работа имеет несомненную прикладную 
значимость, рекомендации, предложенные соискателем, следует внедрить в 
детских хирургических стационарах, а исследования по эффективность 
введения препаратов через лимфу необходимо продолжать.

Обсуждаемая работа соответствует требованиям, предъявляемых к 
кандидатским диссертациям.

Председатель совета -  если нет больше желающих выступить переходим 
к обсуждению проекта заключения. Есть ли вопросы, замечания? -  Нет.

Председатель совета -  Прошу голосовать по принятию заключения. 
Открытым голосованием единогласно приняли заключение диссертационного 
совета в следующей редакции:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 14Л7.557 
диссертационного совета Д 14.17.557 при Национальном центре охраны 
материнства и детства и Кыргызской государственной медицинской академии 
им. А.К. Ахунбаева по предварительной защите кандидатской диссертации 
Маматова А.М. «Ранняя диагностика и оптимизация хиругического лечения 
острого гематогенного остиемиелита у детей» по специальности 14.01.19 -  
детская хирургия.



1. Актуальность темы диссертации
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 стационаров (10-35%) и прямой зависимостью 
исходов лечения от сроков верификации диагноза.

По мнению ряда исследователей, использование рентгенологических 
методов исследования не позволяет решать вопросы ранней диагностики 
заболевания в стадии интрамедуллярного или экстрамедуллярного воспаления 
и объема экстренного хирургического лечения, что требует разработки и 
внедрения в практику других методов диагностики (КТ, МРТ, цито-, 
гистоморфологии, электронной микроскопии и др.). При остром гематогенном 
остеомиелите развитие тяжелой тканевой гипоксии, резкое повышение 
внутрикостного давления усугубляют обменные и метаболические нарушения и 
в результате активации противовоспалительных цитокинов приводят к 
деколлагенизации, декальцинации, деструкции кости. Такое течение на фоне 
невыраженной реакции организма создает трудности в своевременном 
распознавании и эффективном лечении острого гематогенного остеомиелита.

Развитие общих и местных осложнений, снижение эффективности 
антибактериальной терапии в результате роста антибиотикоустойчивых, 
измененных форм микробов, появление новых штаммов, высокий удельный вес 
хронизации и инвалидизации детей явились основанием к поиску достоверного 
и высокоинформативного теста ранней диагностики острого гематогенного
остеомиелита и к разработке и внедрению более эффективного хирургического

/метода лечения.
На основании вышеизложенного, можно заключить, что научное 

исследование, предпринятое соискателем, представляется весьма актуальным и 
своевременным для детской хирургии.

2. Связь темы диссертации и НИР организации. Тема иинциативная.
3. В работе получены новые и достоверные научные результаты
Впервые диагностическая значимость МРТ, измерение внутрикостного

давления и цитоморфологического исследования дифференцированы в



зависимости от сроков обследования и стадии развития острого гематогенного 
остеомиелита у детей, при этом доказана информативность МРТ на всех 
стадиях течения заболевания, и наибольшая диагностическая ценность 
измерения ВКД на ранних этапах воспаления.

Впервые научно обоснован, разработан и внедрен в клиническую 
практику лечения ОГО у детей передненаружный трансмускулярный доступ к 
большеберцовой кости, эффективность которого подтверждена достоверным 
улучшением заживления послеоперационных ран и снижением числа 
осложнений. Приоритетность метода подтверждена авторским свидетельством 
№ 20587 от 10.03.97, выданная Кыргызпатентом.

Впервые для оптимизации комплексного лечения ОГО у детей 
апробирована технология лимфотропной антибиотико- и озонотерапии, 
терапевтическая эффективность которой доказана повышением количества 
пациентов с хорошим результатом лечения, что подтверждает перспективность 
дальнейшего расширения использования данного метода.

Установлена прямая корреляционная зависимость ближайших и 
отдаленных результатов ОГО у детей от формы, сроков диагностики и 
хирургического лечения ОГО, при этом впервые показано, что использование 
авторских разработок в комплексе лечения данного заболевания способствует 
сокращению сроков пребывания больных в стационаре, )щеличением числа 
детей с первичным заживлением ран, преобладанием среди пролеченных числа 
пациентов и хорошими и удовлетворительными исходами заболевания.

4. Полученные соискателем результаты отличают внутреннее единство, 
поставленные задачи решены поэтапно и подчинены основной цели. Выводы и 
практические рекомендации соответствуют цели и задачам работы.

5. Обоснованность и достоверность полученных выводов и 
практических рекомендаций. Работа выполнена на должном 
методологическом уровне. Каждый результат исследования обоснован 
сформулированной целью работы и поставленными задачами. Достоверность 
результатов, выводов и практических рекомендаций подтверждается 
достаточным объемом выборки и методами исследования. Методологические 
подходы формирования основных групп обосновывают их сопоставимость и 
подтверждают достоверность положений и выводов диссертации. 
Статистическая обработка полученных количественных данных 
осуществлялась методом определения общепризнанных критериев 
параметрической статистики.

6. Полученные результаты можно квалифицировать как решение 
задач по повышению эффективности лечения острого гематогенного 
остеомиелита у детей за счет оптимизации методов диагностики,
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совершенствования оперативного лечения, использования лимфогенных 
технологий и озонотерапии, что имеет существенное значение для детской 
хирругии.

7. Практическая значимость работы
Для практического здравоохранения разработаны алгоритм 

использования для диагностики ОГО у детей МРТ костей, измерения ВКД, 
цитоморфологического состава костномозгового пунктата в зависимости от 
сроков заболевания.

Предложен усовершенствованный комплекс хирургического лечения 
ОГО у детей, включающий авторский метод доступа при вовлечении в 
процессе большеберцовой кости и технологии лимфотропной антибиотико- и 
озонотерапии, позволяющие достоверно улучшить непосредственные и 
отдаленные результаты лечения.

Результаты исследования внедрены в клиническую практику Ошской 
межобластной детской клинической больницы, Ошской межобластной 
объединенной клинической больницы.

Основные положения диссертации включены в программу обучения 
студентов 4-6 курсов педиатрического факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева, 
программу подготовки клинических ординаторов НЦОМиД.

Кандидатская диссертация Маматова А.М. «Рання! диагностика и 
оптимизация хирругического лечения острого гематогенного остиемиелита у 
детей» по специальности 14.01.19 -  детская хирургия является
самостоятельным и законченным научным исследованием, содержащим 
решение задач по повышению эффективности лечения острого гематогенного 
остеомиелита у детей за счет оптимизации методов диагностики, 
совершенствования оперативного лечения, использования лимфогенных 
технологий и озонотерапии, что имеет существенное значение для детской 
хирругии.

Учитывая актуальность, значимость и новизну полученных автором 
данных, диссертационный совет при Национальном центре охраны материнства 
и детства и Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К.

г
Ахунбаева рекомендует диссертацию Маматова А.М. на тему «Ранняя 
диагностика и оптимизация хирругического лечения острого гематогенного 
остиемиелита у детей» к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.19 - детская хирургия.

По второму вопросу слушали ученого секретаря Эшалиеву А.С. для 
зачтения официальных оппонентов и ведущего учреждения.

Комиссия диссертационного совета предлагает назначить первым
официальным оппонентом -  доктора медицинских наук, профессора, главного
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врача Городской детской клинической больницы Скорой медицинской помощи 
Омурбекова Талантбека Ороскуловича (специальность по автореферату 
14.01.19), вторым официальным оппонентом назначить кандидата 
медицинских наук, доцента, зав. кафедрой детской хирургии Кыргызско- 
Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина Мыкыева Калыбека 
Мыкыевича (специальность по автореферату 14.01.19),

В качестве ведущей организации предлагается назначить Андижанский 
государственный медицинский институт (Республика Узбекистан, г. Андижан), 
где работают доктора медицинских наук по специальности 14.01.19 - детская 
хирургия.

Постановили: учитывая актуальность, значимость и новизну
полученных автором данных диссертационный совет при НЦОМиД и КГМА 
им. И.К. Ахунбаева рекомендует диссертацию Маматова А.М. на тему «Ранняя 
диагностика и оптимизация хирургического лечения острого гематогенного 
остеомиелита у детей» к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.19 - детская хирургия.

Официальными оппонентами утвердить: д.м.н., профессора Омурбекова 
Т.О. и к.м.н., доцента Мыкыева К.М., ведущей организацией назначить 
Андижанский государственный медицинский институт (Республика 
Узбекистан, г. Андижан).

Председатель диссертационного совета Д 14.17.557, 
доктор медицинских наук, профессор,
академик НАН КР Д.К. Кудаяров

Ученый секретарь
диссерта1

кандидат А.С. Эшалиева
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