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на авторефера,г диссертации Караева Идибека Исломулиновича на тему:
<<профилактика и лечение инфекционных осложнеший у детей с острым
лейкозом до и после химиотерапии)> по специальности l4.0l,|2
онкология.

АктуальностЬ проблемы своевреМенн€ш коррекция, профилактика и
лечение oclpo],o "тlейкоза (ол) на сегодняшний день не вызывает сомнений.
Среди всех видов оJI в нашей республике лидирующую позицию занимает
острый лимфобластный лейкоз (олл). Статистика показывает, что лейкемия
является самой распрос,граненной онкологической патологией детского
возраста (30%). Чuщ. всего рак крови диагностируется у детей раннего
возраста. Современные СХ€МIэI химиотерапии (хт), у З5,0-50,ОYо ПаЦиентов с
оЛ позволяIот i{ос,гичь llро/]олжи.гельности }кизни в течение 5 лет
[VIеликова Т.И.,2015, Муродов М.Д., 2015].

I_{елыо диссертациоFIного исследов ания было улучшение результатов
профилактики и терапии инфекционно-воспалительных осложнениЙ у детей
с различными формами острого лейкоза до и после химиотерапии путем
определения сIIек,гра и особенrtосr,ей инфекционно-воспалительных
процессов до и посJIе химиотерапии у детей с острым лейкозом, определение
клинико-прогнос,гических tlредикторов, влияющих на возникновение
инфекционных процессов и пути коррекции терапии у детей с острым
лейкозом, оценки критерий обсеменённости слизистого покрова кишечника
полирезис,гентFIыми бактериями и определения их влияния на результаты
антибио,гикотераl]ии у детей с различными формами острого лейкоза,
изучение вJIияния о,гмень1 аtt,гибиотиков на различных этапах химиотер апии
на фоне гранулоцитопении У детей с острыми лейкозами, оценки
эффективности комплексной интенсивной терапии на снижение степени
интоксикации и нарушение гемостаза у детей с острым лейкозом.

После проведеI{tIого аI{аJIиза результатов, впервые выявлен спектр и
особенности иrr(lекlционно-воспалительных процессов у детей с острым
лейкозом на этаIIах инлукции и консолидации, Установлено, что основным
пок€ванием для проведения антибиотикотерапии является клинико-
лабораторно установленная инфекция, гипертермия неустановленной
этиологии и бактериемия. В качестве возбудителя, в основном, выступаIот
граммотрицательные микроорганизмы в 65% случаев. Установлены
предикторы, tIеrIосредсl,веFIIIо I]JIияtошlие на ближайшие и отдалённые
результаты лечения инфекционно-восп€UIительных процессоВ у детей с
острым лейкозом.



Автором использованы современные адекватные

высокоинформативные исследования, что позволило выполнить работу

достаточно на высоком научном и методическом уровне, при этом

гарантироваЕIа обоснованнос,гь и достоверность полученныХ результатов.

двтором в работе приведена подробная характеристика клинических

наблюдений, методов иссJIедования, способов лечения.

двтором на основ_ании рез)/льтатов исследования впервые выявлено, что

антибиотики первого Ряда оказ€шись более эффективными в терапии

гипертермии неустановленного генеза, чем при лабораторно-

верифицированной инфекчии. Назначение антибактери€Lпьного препарата -

имипенем заме,гно реже, а его результативность в монорежиме достоверно

выше, чем Iз комбинации, что значительно снижает его отрицательный

эффект.

установлена возможность отмены антибактериальных препаратов на

фоне гранулоцитопении у детей с ол. Возврат гипертермии был установлен

в З2о/о случаев с интервалом б суток, после завершения антибиотикотерапии

на фоне дJlи],ель[rой грануJIоLци,l,оItении.

изучена микробная обсеменённость слизистого покрова кишечника

разнорезистеIlтItьтми бактериями и их влияние на антимикробную терапию

детей с ОЛ.
выявлено улучшение показателей гемостаза и снижение степени

интоксикации у дtетей с ол 2 группы по сравнению с 1 группой, что связано

больше Bcel^o с IIа,гогеI{е,гически основанной проведенной 2 схемой

оптимизированной комплеttсной терапии больных страдающих острым

лейкозом с применением реамберина и ремаксола в комплексной терапии,

что даёт положительные результаты, благодаря антиоксидантным и

дезинтоксикационным свойствам этих препаратов.

О высокой научной зFIачимости и достоверности полученных

результатов 1,акх(е свили,геJIьстI]ует IlIирокое отражение в открытоЙ научной

печати осноl]ных достижений диссертации. Автором опубликовано 11

научных работ, в том числе б в рецензируемых научных журналах,

рекомендуемых вАК при Президенте рТ и ВАК рФ для публикации

основI]ых по:tохtеtlий диссертационных работ. Материалы диссертации

доложены на IIаучIIых конфереrlциях разного уровня. Принципиальных

замечаний к содержаниIо и оформлению автореферата нет.

Таким образом, по автореферату можно сделать заключение, что

диссертация Караева Идибека ИсломудиIIовича на тему: <<профилактика

и лечеIIие иrrфекционtlых осложнений у детей с острым лейкозом до и



после химиотерапии>> является завершенной, научно-кв€LлификационноЙ

работой, в которой на оснавании выполненных автором исследованиЙ

содержится lloBoe решение ак,гуальной научной задачи для онкологии.

Щиссертаuия И.И, Караева соо,гветствует требованиям раздела З п. З 1

"Порядка присуждения ученых степеней" утвержденного постановлением

Правительства Республики Тадя<икистан от 30 иIоня 2021 года J\Ъ267,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает

присуя(дения искомой учеrrой степени по сtIециальности 14.01 . 1 2

онкоrlоt-ия.
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