
ПРОТОКОЛ № 25
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., с.н.с. (14.01.08); 
Кучербаев А.А. д.м.н., с.н.с. (14.01.08); Эшалиева А.С. к.м.н.,!̂ р.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 Узакбаева Ч.К. на 
тему «Клинико-функциональная характеристика некомпенсированных блоков в 
структурах нервной системы у детей и влияние хирургической коррекции на 
качество жизни больных», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19 - детская хирургия. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ормантаев Алмас Камалович 
Экспертная комиссия диссертационного совета:
Председатель: Омурбеков Т.О - доктор медицинских наук, профессор
члены комиссии: Ырысов К.Б. -  доктор медицинских наук, профессор

£
Мыкыев К.М - кандидат медицинских наук, доцент

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



Ч.К,
Узакбаев Ч.К. -  докладывает основные положения кандидатской 

диссертации (доклад прилагается).
Председатель Совета -  У кого есть вопросы к диссертанту?
Ашералиев М.Е., д.м.н.,, с.н.с.:

1. Из каких регионов Республики поступает больше пациентов с 
гидроцефалией?
2. Имеется ли в Вашем отделении клинический протокол по ведению детей с 
гидроцефалией?

Ответы диссертанта:
1. В отделение нашего Центра в основном поступают дети из г. Бишкек и 
Чуйской области, поэтому по нашим данным судить о региональной частоте 
гидроцефалии нельзя. По отчетным данным статистического управления 
заболевание регистрируется повсеместно примерно в равной степени.
2. Клинических протоколов по ведению детей с гидроцефалией в 
хирургическом стационаре нет. В настоящее время руководствуются 
программами, разработанными для больных с нейрохирургическими 
заболеваниями другой этиологии. В нашем исследовании разработан алгоритм 
диагностики и контроля лечения заболеваний и упорядочены объемы 
исследования больных на разных этапах.

Ибраимов Ш.А., к.м.н.: - По какой методике Вы оценивали качество 
жизни?

Ответ диссертанта: - Качество жизни оценивали по таблице,
предложенной Ю.А. Орловым в 2002 году. Метод включает критерии по 
физическому, психомоторному, двигательному развитию, зрительному и 
слуховому восприятию, по степени адаптации.

Бейшенбиева Г.Дж.. д.м.н.. доцент: - На основании чего Вы сделали 
вывод о том, что данные нейросонографии опережают клинические проявления 
гидроцефалии?

Ответ диссертанта: Заключение об опережающем характере
визуализационных методов в сравнении с клиническими получено на основе 
скринингового обследования детей, у части из которых при отсутствии жалоб и 
неврологических нарушений при нейросонографии или при МРТ были 
обнаружены признаки расширения ликворных пространств и изменения тонуса 
внутримозговых сосудов.

Мамырбаева Т.Т., д.м.н., профессор:
1. Что было показанием для проведения нейросонографии, если не было 
никаких клинических и неврологических проявлений у ребенка?
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Председатель совета -  Слово предоставляется диссертанту Узакбаеву



2. Рекомендация 1 - в автореферате нет таблицы прогнозирования в п. 2 для 
нейросонографии нужны ли рекомендации? Вы же считаете, что это достойный 
метод.

Ответы диссертанта:
1. Основанием для проведения нейросонографии детям без неврологической 
симптоматики были направления врачей перед проведением вакцинаций.
2. В диссертации и в автореферате есть таблица по факторам риска 
формирования гидроцефалии.

Кочкунов Д.С., к.м.н.: - Как Вы оценивали влияние лечения на единицу 
качества жизни?

Ответ диссертанта: - Нами использована экономически-математическая 
модель целочисленного программирования (Эрдес Шандор Федорович, 2000). 
Оценивалась разница приращения качества жизни прооперированных детей в 
возрасте до 1 года и до 7 лет до и после лечения. И разницу удельных прямых 
затрат, связанных с оперативным лечением детей в возрасте до 1 года и до 7 
лет. По формуле рассчитали отношение этих величин. Эта величина отражает 
медико-экономическую эффективность на единицу КЖ.

Мусуралиев М.С.. д.м.н.. профессор: - Анализ факторов риска, т.е. 
характеристика течения беременности (табл. 1) здесь касается наличие только 
токсикоза, а в табл. 3 даете другие факторы риска (медицинскИ|, биологические 
и другие), почему разделили таблицу, а не объединили их.

Ответ диссертанта: - Спасибо учтем Ваши замечания.
Кудаяров Д.К. -  д.м.н., профессор, академик НАН КР:

1. Какие возрастные группы были в Вашем исследовании?
2. Эффективность лечения была получена в каком возрасте и с какого 
возраста Вы оперируете детей?
3. Вы проводите катамнестическое наблюдение за пролеченными 
больными?

Ответы диссертанта:
1. В нашем исследовании были дети от рождения и до 7 лет. Наличие детей 
старшего возраста, нуждающиеся в оперативном лечении, говорит о 
несовершенстве диагностики и лечения гидроцефалии у детей.
2. Эффективность лечения гидроцефалии находится в прямой зависимости от 
сроков лечения: чем раньше начато лечение, тем более вероятны 
благоприятные последствия.
3. За всеми детьми, получившими оперативное лечение в нашем отделении, 
проводится наблюдение в динамике двух лет, в дальнейшем диспансеризация 
проводится семейными врачами.
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Председатель совета - Есть еще вопросы? Вопросов больше нет. Слово 
предоставляется председателю экспертной комиссии диссертационного совета 
д.м.н., профессору Омурбекову Т.О.

Омурбеков Т.О. д.м.н.. профессор - Глубокоуважаемый председатель, 
члены диссертационного совета! Разрешите ознакомить вас с заключением 
комиссии диссертационного совета.

Комиссия в составе председателя Омурбекова Т.О., д.м.н., профессора и 
членов комиссии -  Ырысова К.Б., д.м.н., профессора, Мыкыева К.М., к.м.н., 
доцента, рассмотрев представленную диссертационную работу, пришла к 
следующему заключению. Диссертация Узакбаева Ч.К. 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 
являются новыми для Кыргызстана, т.к. впервые представлена одна из 
актуальных проблем медицины -  выявление социальных и медицинских 
проблем гидроцефалии у детей, поиск возможностей профилактики рождения 
детей с данной врожденной патологией.

В работе конкретизирована роль ряда социально-бытовых и медико
биологических факторов в возникновении гидроцефалии у^детей, при этом 
показана превалирующая прогностическая значимость медико-биологических 
предиктов, что позволяет относить их к группе управляемых факторов 
профилактики данной патологии у новорожденных. Определена высокая 
частота клинических появлений нарушения функции ЦНС (синдромы 
угнетения - 38,8%, двигательные нарушения -  42,8%, судорожный синдром -  
27,5%), указывающих на позднюю диагностику гидроцефалии, что является 
причиной высокой инвалидизации больных.

Дана оценка эффективности всех методов хирургического лечения по 
качеству жизни больных, согласно которой на уровне хорошего оно возможно 
лишь у 30-40% больных, у остальных сохраняется вероятность инвалидности. 
Доказано, что медико-экономическая эффективность хирургического лечения 
наиболее высока при его проведении на первом году жизни.

Проанализированы причины формирования гидроцефалии, среди 
которых преобладали воспалительные процессы (38,8%) и 
внутрижелудочковые кровоизлияния (34,7%), сочетанние причин было у 24,4% 
детей.

Для практического здравоохранения разработаны: таблица
прогнозирования вероятности формирования гидроцефалии у новорожденных, 
предусматривающая выделение мероприятий по тактике диспансерного
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наблюдения за беременными, новорожденными и детьми раннего возраста; 
предложен алгоритм использования специальных методов исследования для 
выявления и динамики течения гидроцефалии.

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 Узакбаева
Ч.К. на тему «Клинико-функциональная характеристика декомпенсированных 
блоков в структурах нервной системы у детей и влияние хирургической 
коррекции на качество жизни больных», 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?

Обсуждение:
Ибраимов Ш.А.. к.м.н., с.н.с. - Актуальность диссертации не вызывает 

сомнений, т.к. гидроцефалия может стать причиной глубокой инвалидности, 
требующей больших затрат со стороны семьи и государства. А самое главное 
заболевание снижает качество жизни больных детей. Автором проделана 
большая работа, направленная на совершенствование процесса раннего 
выявления, диагностики и этапов лечения гидроцефалии. Достаточно полно 
изучены факторы риска формирования гидроцефалии, что может служить 
основой прогнозирования гидроцефального синдрома у новорожденных. 
Считаю, что данные, полученные диссертантом, дополняют имеющиеся 
сведения о гидроцефалии и формируют направления дальнейших 
исследований.

Саатова Г.М.. д.м.н.. профессор - Работа, которую мы сегодня обсуждаем, 
весьма актуальна в связи с тяжелыми последствиями гидроцефалии в 
отношении физической, социальной и психологической адаптации Сольных 
детей в семье и обществе. Считаю, что в алгоритме диагностики этого 
заболевания наиболее актуальным следует считать раннее выявление больных, 
возможность которого подтверждена диссертантом при использовании 
современных нейрофункциональных методов исследования.

Но особую значимость, имеют данные по исследованию медико
экономических затрат на единицу качества жизни. Эти сведения представлены
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впервые и являются доказательством высокой финансовой обременительности 
гидроцефалии для больного и окружающих. Работа достойна искомой степени.

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 
Узакбаева Ч.К. на тему: «Клинико-функциональная характеристика
некомпенсированных форм блоков в структурах нервной системы у детей и 
влияние хирургической коррекции на качество жизни больных» по 
специальности 14.01.19- детская хирургия

1. Актуальность темы диссертации
Гидроцефалия относится к патологии детского возраста, привлекающей 

внимание врачей различных специальностей (педиатров, неонатологов, 
нейрохирургов, детских хирургов), в связи с высокой частотой,, достигающей 2- 
4 больных на 1000 новорожденных, неизбежно высоким уровнем 
инвалидизации детей, сложностью диспансерного наблюдения и отсутствием 
методов хирургического лечения гидроцефалии, отличающихся высокой 
терапевтической эффективностью.

Ситуация складывается таким образом, что чем более активно проводится 
лечение пациентов с гидроцефалией, тем большее их количество доживает до 
более старшего возраста и тем чаще выживают пациенты в той стадии болезни, 
при которой высока вероятность инвалидности.

В связи с изложенным 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.

Таким образом, изучение стало предметом цели и задач данного 
исследования, так как они представляются актуальными и имеют важное 
практическое значение для Кыргызской Республики.

2. Связь темы диссертации и НИР организации. Работа выполнена в 
соответствии с планом комплекс НИР НЦОМиД «Врожденная патология 
различных органов и систем у детей: клинико-этиологические аспекты,
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совершенствование консервативных и хирургических методов лечения», № 
государственной регистрации 0007217.

3. В работе получены новые и достоверные научные результаты
Впервые на основе ранжирования конкретизирована роль ряда 

социально-бытовых и медико-биологических факторов в возникновении 
гидроцефалии у детей, при этом показана превалирующая прогностическая 
значимость медико-биологических предиктов, что позволяет относить их к 
группе управляемых факторов профилактики данной патологии у 
новорожденных.

Этиологическая значимость воспалительных процессов и 
внутрижелудочковых кровоизлияний в реализации клинических симптомов 
гидроцефалии в группе обследованных составила соответственно 36,7 и 38,8%. 
Высокая частота клинических появлений нарушения функции ЦНС (синдромы 
угнетения - 38,8%, двигательные нарушения -  42,8%, судорожный синдром -  
27,5%) указывает на позднюю диагностику гидроцефалии, что является 
причиной высокой инвалидизации больных по признакам психомотроных 
нарушений и качеству жизни.

Разработан алгоритм использования инструментальных методов (НСГ, 
УЗДГ, МРТ) для раннего выявления, определения степени и показаний для 
направления в хирургический стационар, показано опережающее изменение 
показателей визуализационных исследований в сравнении с клиническими 
проявлениями.

Качество жизни детей с гидроцефалией зависит от формы и степени 
выраженности симптомов болезни, определяющих методы консервативного 
или хируругического лечения , позволяющих улучшить качество жизни лишь у 
30-40% пациентов, причём медико-экономическая эффективность оперативных 
методов лечения гидроцефалии у детей первого года жизни более чем в 9 раз 
выше хирургического лечения в поздние сроки (7 лет).

4. Полученные соискателем результаты отличают внутреннее единство, 
поставленные задачи решены поэтапно и подчинены основной цели -  
разработке мер по улучшению диагностики, лечению и повышению качество 
жизни больных детей с гидроцефалией. 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
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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, направленных на разработку мер по улучшению диагностики и лечения 
гидроцефалии и повышению качества жизни больных детей, что имеет 
существенное значение для детской хирургии.

7. Практическая значимость работы
Использование прогностически значимых факторов риска формирования 

гидроцефалии у плодов и новорожденных позволит индивидуализировать и 
конкретизировать меры профилактики и снизить число детей с гидроцефалией.

Для практического здравоохранения разработаны: таблица
прогнозирования гидроцефалии у детей; алгоритм диагностики и контроля за 
течением гидроцефалии; доказана целесообразность оценки качества жизни 
детей с гидроцефалией для определения эффективности лечения; упорядочены 
объемы исследований при направлении больных с гидроцефалией в 
хирургический стационар и при определении показаний к проведению 
хирургической операции. *

Научные выводы работы включены в учебные программы студентов и 
ординаторов кафедры детской хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева. 
Практические рекомендации используются в работе отделений патологии 
новорожденных, в отделении перинатальной патологии и в хирургических 
отделениях НЦОМиД.

Кандидатская диссертация Узакбаева Ч.К. «Клинико-функциональная 
характеристика декомпенсированных форм блоков в структурах нервной 
системы у детей и влияние хирургической коррекции на качество жизни 
больных» по специальности 14.01.19 -  детская хирургия является
самостоятельным и законченным научным исследованием, содержащим 
решение задач по улучшению диагностики и лечению гидроцефалии у больных 
детей, и повышению качества их жизни, что имеет существенное значение для 
детской хирургии.

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. 
Ахунбаева рекомендует диссертацию Узакбаева Ч.К. «Клинико
функциональная характеристика декомпенсированных форм блоков в 
структурах нервной системы у детей и влияние хирургической коррекции на



качество жизни больных» 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 -  д.м.н., профессора, директора Республиканского 
научно-клинического центра педиатрии и детской хирургии Министерства 
здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан Набиева З.Н. 
(специальность по автореферату 14.01.19), вторым официальным оппонентом 
назначить к.м.н., главного врача Городской студенческой поликлиники г. 
Бишкек Жороева М.Н. (специальность по автореферату 14.01.19).

В качестве ведущей организации предлагается назначить Научный центр 
педиатрии и детской хирургии г. Алматы (Республика Казахстан), 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 Узакбаева Ч.К. на тему 
«Клинико-функциональная характеристика декомпенсированных блоков в 
структурах нервной системы у детей и влияние хирургической^ коррекции на 
качество жизни больных» к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.19 - детская хирургия.

Официальными оппонентами утвердить: д.м.н., профессора Набиева З.Н. 
Т.О. и к.м.н., Жороева М.Н., ведущей организацией назначить Научный центр 
педиатрии и детской хирургии г. Алматы (Республика Казахстан).

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

А.С. Эшалиева

Г

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 14.17.557, 
кандидат медицинских наук, с.н.с.
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