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IIаучIIого коIIсультаIIта IIа диссертаIциоIIIIую рабо.гу Караева Идибека
Ис"lrомул[IIIовича lla соискаIlие учеrrой стеIIеIIи каIlдидата медицинских
tIayк по TеDIe: <IIрофи",Iактика и JIечеIIие иrlсРекlциоIl[Iых осложlrеlrий у
детей с острым .llейкозом до и IIосJIе хиNtлtо,гераlIии>), по спеllиальIIости:
14.01. 12 - оtrкология

Караев Идибек ИсломулиIIович, |977 года рождения в |g99 году
окончил Таджикский государственныЙ медициFIский уI{иверситет имени
Абуа-тти ибци Сино, по сIIеl{иаJIьI.Iос.].и .llечебttое /1еJIо.

ГIос.lrе окончапия I,ocyllapcTBerIFIoI,o N,lоl(иttиItского уIIиверси.гета прошеJI
курс интерFIатуры FIа кафедре онкоJIогии ТИППVIК, с 2000 по 2002 годы
проходил клиническуIо орди[Iатуру rta касРедре оIrкологии,гиппмк. с 2002
по 2005 годы работал в РеспубликаFIском онкологическом центре лечебным
врачом. с 2005 по 2012 годы бы.lr ttазrIачеFI директором онкологического
Lleнl,pa Хатлоttской об.пас,ги. С февра.lrя NIесяIIа 2012 по апрель 2017 года
занимал должность заведующего о,глеJIением онкологического центра. с,
апреля 2011 года и по }Iастояш{ее ]]ремя явJIяется /lиректором
онкологического центра Хат-тtонской об"тtасти.

научная работа Караева Идибека Исломулиновича проводится в
соо1,ве,гствиИ с теМатикоЙ научIIо-ИссJIедова,гелI)ских работ
l'осуларСтI]енlIоI,О учрежлеllия <РесПуб,itикаttСкий науЧно-кJIинический центр
педиатрии и l(етской хирургии)) N4ЗиСЗI] Р'Г.

щиссертация Караева и,и. посвящена проб.rtемам гrрофилактики и
JIечения инфекционных осложнениЙ у детей с острым ;tейкозом до и после
химиотерапии,

R ttас,гояIt(ее время заболеt]аемос,гь .ilейкозом в мире cocl,aвJlrleT З,З-4,7
tra 100 000 детского IiаселеIIия до 1 5 лет, I] cтpyкl,ype оIJкогематологических
заболеваний у детей на долю лейкозов приходIит ся 7 5О/о, tIри этом 800% из rrих
составляют острые лимфобластные лейкозы.

Смертность от лейкоза в настоящее время составляет 1 ,б на 100 000
llетского населеFIия, хотя ]з последние /цеся,гиле,tия в его лечеI{ии лостигI{уты
значиl,ельные успехи: в бо;lьшинстt]е клиник, используIощих современные
про,гоколы JIечения, обrцая 5-.llе.tlttяя ]]ы)tив&емостЬ дос,гиI.ает 80-86%, а
безрецидивЕIая 5-летrtяя выживаемосl.ь - 1 6-В3%.

Проведенные исследоваIIия показали, что совремеFIIIые программы
химиотерапиИ (хт) позволяIот /lос,гичЬ з5-5о% пятилетней общей
выживаемос,ги у бo-1tbHr,IX с ос,грыми -itейкозами. Эффек,гиI]ность программ
зависит о,г l{lryx кj]Iочевых факr.оров специфичности LIитостатического



воздействия и алекватI]ости сопроl]оди,гельIIого JIечения. Одttако в посЛедние

годы, }Iаряду с успехами в JIечении бo.1tbHt,lx с острыми леЙкозами,

увеличился риск возrIикновеI-Iия тяжеJIых инфекциоIIных осложнений.

В ходе исследоВ аниЯ изучеI] спек,гр И харак,гер инфекционных

осложнеНиЙ У больных с омЛ и оJIЛ на разных этапах химиотерапии.

определено, что основным показанием к назначеr{ию аI{тимикробных

препаратов у больных oN4J1 и оJIJI явJIяется клинически доказанная

иlIфекцИя, лихорадка неясной этиоJ]огии и бактериемия; сре/]и возбудителей

бактериемии преобладаIо,г грамо,гриL(а,геJIьIIые микроорГанизмы. Также

изучены факторы, оказываIощие tsJtияние на результаты лечения

инфекционных осло}кнений.

проведеrrное Караевым и.и. исследоtsаItие имеет бо.пьrпое практическое

зFIачение для врачей онкологов, гематологов и гIедIиатров.

Г[ос,гав-ltенIIые цеJIL и заl{аLIи диссертаIl,гом достигI]уты и на

методолОгическоМ ypoBtle выполнеIl боltьшой объем IlаучIIых иссJIедований,

которые статистически достоверIJы и обосноваtrы. Исследования и анаJIиз

полученных материалоВ про]]едеЕIы ав,tором JIично,

соискателtем опубликованы |2 научных работ, из них 5 статьи в

я{урналах входя1r(их ПеРеLIеLII) реIlеIIзируемых IIаучLILIх издания вдк

N4иrrобрrrауки РФ и вАК при ГIрезидеIlте P'I', 1 могrографияr и б тезисов в

материалах конференции.

Всё вышеизложенное позtsоляет считать работу Караева Идибека

ИсломудиноI]ича <Профилактика и JIеI-IеIIие инсРекциоIIL{ых осложнениЙ у

детей с гемобластозом до и после химиоl,ерапии)) l] сиJIу своей актуальности,

новизI{ы, вкJIа/lа I] практику з/lравоохраtIеIIия респуб"пиt<и в полной мере

cooт,I]eTcTByeT требованиям вАк рФ, прелъявляемым к диссертациям на

соискание учешой степенИ кандида,га мелициIIских IIаук по специальности

14.01.|2-онкология.
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