
Отзыв 

на автореферат диссертации Рахматовой Рухшоны Акрамовны «Оценка 

выраженности болевого синдрома и методы коррекции у новорожден-

ных с врожденными пороками развития пищеварительной системы» 

представленной к защите на соискание учёной степени доктора меди-

цинских наук по специальностям 14.01.19 – детская хирургия и 14.01.20 – 

анестезиология и реаниматология 

Актуальность темы диссертации 

Проблема ведения и лечения новорожденных с врожденными пороками 

развития (ВПР) сохраняет высокую актуальность в виду тенденции к повы-

шению частоты данной патологии, развитием подходов к сохранению жизни 

данной категории новорожденных и возможности раннего осуществления 

хирургических вмешательств для коррекции пороков. На передний план во 

всех случаях выступает адекватность анестезиологических пособий. Само по 

себе наличие ВПР, связанной с ними патологии и хирургических вмеша-

тельств определяет развитие выраженного болевого синдрома.  

Во многих случаях имеются полиорганные нарушения, требующие ком-

плексной коррекции, в том числе посредством анестезиологических пособий. 

Развитие системного подхода к ведению новорожденных с ВПР требует вза-

имосвязанных организационно-клинических мероприятий, затрагивающих 

все звенья службы родовспоможения и перинатальной помощи. Работа соис-

кателя охватывает широкий круг проблем – от выявления и коррекции боле-

вого синдрома до коррекции сопутствующей патологии и определения пока-

заний к транспортировке новорожденных. Комплексный подход подчеркива-

ет актуальность предпринятого исследования и его теоретическую значи-

мость. 

Оценка содержания работы обоснованность и достоверность науч-

ных положений и практических рекомендаций  

В диссертации впервые получен большой объем данных, характеризу-

ющих существующий уровень анестезиологической поддержки новорожден-

ных с ВПР в условиях системы здравоохранения Таджикистана. В диссерта-



ции представлен новый вариант оценки уровня боли у новорожденных и по-

требности в ее коррекции, практические подходы к устранению болевого 

синдрома. Выявлены актуальные показатели частоты различных нарушений, 

связанных с наличием ВПР, сопутствующей патологией и требующих ане-

стезиологической коррекции. Сформирована новая комплексная программа 

ведения новорожденных с ВПР, учитывающая характеристики порока, состо-

яние пациента, сроки оперативного вмешательства, уровень боли, потребно-

сти в транспортировке и другие клинически значимые аспекты. В целом ра-

бота обладает высокой теоретической и практической значимостью, содер-

жит важные результаты, соответствующие заявленным шифрам научных 

специальностей. 

Заключение 

Таким образом, представленные в автореферате данные позволяют сде-

лать вывод, что диссертационная работа Рахматовой Рухшоны Акрамовны 

«Оценка выраженности болевого синдрома и методы коррекции у новорож-

денных с врожденными пороками развития пищеварительной системы» 

представленной на соискание учёной степени доктора медицинских наук, по-

священа весьма актуальной проблеме детской хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии, выполнена на высоком методическом уровне, результаты 

статистически достоверны и достаточны для формирования положений, вы-

водов и практических рекомендаций. 

Автором решены основные проблемы детской хирургии, анестезиоло-

гии и реанимации новорожденных детей с врожденными пороками развития 

пищеварительной системы. 

По своей актуальности, объёму выполненных исследований, правильно-

му решению поставленных задач, научной новизне и практической значимо-

сти диссертация соответствует всем требованиям пункта 163 раздела 10 по-

рядка присуждения ученой степени доктора наук на диссертационном совете 

и «Типовое положение о диссертационных советах» утвержденное постанов-

лением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года,  



 


