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Отзыв
на автореферат диссертации Караева И.И. на тему <Профилактика и

JIечение инфекционных осложнений у детей с острым лейкозом до и после
химиотерапии>> представленной к защите в диссертационный совет
бD.КОА-040 при ГОУ <<Таджикский государственный медицинский
университет имени Абуали ибни Сино>> на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности l4.01.12 - Онкология

Актуальность темы диссертационного исследования Караева Идибека
Исломуддиновича не вызывает сомнений, так как острый лейкоз
диагностируется на основе морфологии при выявлении свыше 25О/о бластных
клеток в препарате, взятом из костного мозга. Классификация на основе
морфо,,Iоl,ии впервые была предложена 197 6- 1 980 годах гематологами и
IIатоJIогами из стран Франции, CIIIA и Великобритании, получившая название
FАВ (Frапсе Аmеriсап Britain) классификация.

В практике более удобные и наивысшие результаты дают
иммуноцитохимия и проточная цитофлуориметрия костного мозга. По данным
Американского общества онкологов (ACS), в 2018 году в США
диагностировано окоJIо 6000 новых случаев ОЛJI, из них у 1500 пациентов
()'гмече}{ ,цетальный исход, в течение одного года, К сожалению, 60% оЛЛ
ВСТРеЧаЮТся у детеЙ, самыЙ уязвимыЙ возраст от 2 до 5 лет; вторая волна
болезни приходится на возраст выше 50 лет. ОЛ считается более
расгIространенным видом раковых болезней у детеЙ, составляет 75О/о лейкозов
среди детеЙ подросткового возраста, и по частоте причины смерти у них
ЗаНиМаеТ ВТорое место. В Республике Таджикистан выявляемость острого
леЙкоза колеблется в диапазоне 3-4 случая на l00000 населения, из них25О/о
сJIучаев встречается у детей.

Вьiнесенные на защиту научные . положения полностью отражают
результаты проведенного исследования и соответствуют поставленным задачам
исследования. Щиссертация соответствует паспорту специальности.

Автором установлено, что основным показанием для проведения
антибиотикотерапии является клинико-лабораторно установленная инфекция,
ГИПертермия неустановленной этиологии и бактериемия. В качестве
возбудителя, в основном, выстуIIают грамотрицательные микроорганизмы в
65% СлУЧаев. Выявлено, что антибиотики первого ряда оказ€uIись более
Эффективными в терапии гипертермии неустановленного генеза, чем при
лабораторно-верифицированной инфекции. Назначение антибактериаJIьного
препарата - имипенем заметно реже,. а его результативность в монорежиме
/IocToBepнo выше, чем в комбинации, что значительно снижает el,o
(),гри цаl,е;tьгtый эффект.

/]иссертантом установлены rrредикторы, непосредственно влияющие на
блиЖайшие и отдалённые результаты лечения инфекционно-воспалительных
процессов у летей с острым лейкозом.

А также изучена автором микробная обсеменённость слизистого покрова
кИШечника разнорезистентными бактериями и их влияние на антимикробнуrо
l,ераIIию детей с оЛ.

Выявлено улучшение показателей гемостаза и снижение степени
ИНТОКСИКаЦИИ У детеЙ с ОЛ 2 группы по сравнению с 1 группой, что связано



бtl,,tbttle всеI,о с IIаf,огене,гически обоснованно гlроведенной 2 схемойоIIl,имизИрованной комплексной терапиИ больных, стра/_Iающих острым
лейкозом, с применением реамбериFIа и ремаксоJIа в компJIексной терапии, что
,цаё,г поJIо){иТеJIьные результаты, благодаря аFIтиоксидантныМ и
.rlсзиI{токсикаIIио}Iным свойствам этих препаратов.

Разрабо,гаr-l и внедрен в кJlиI,Iическую практику спеt(тр особеннос.гей
lltt(lекltиоtIIJо-t]осIIаJlи-геJIьI]ых проllессов у лет.ей с острым лейкозопц в перио/_{ иIIOC"lIe химио,гератIии, Опреl_tе,цеrlы J{jIиItико-прогFIосТические предикторы,
в",]I1як)шIИе I{a возIJикновение и Irути коррекtIии инфекционt{о-воспаJIительных
IIp()l{eccoB у детей с острым лейкозом. оценены критерии обсеменёFIIJости
с"Iизистоt,о покрова кишечного тракта мультирезистентI]ьiми бактериями и
ollpe1,IeJreHo их влияние на результаты антибиотикотерапии у детей с острым,tсйкозоrt, И,з\,чеtrо в,]ияние о,г\,1енLI анr,ибиот,иков на разJIичных эl.аIIах
,\}l\I}j() гераIIttl1 Ila (loltc' r,раIl),jlоIlи,гоIlении у ;llСl'ей a nai.porno" лейкозами.
IJbtяtB_teHo \",I\ч1]IеI]ие I]оказа,ге;iей ],е},1ос,газа и сFIиI.еI{ие с.геIIеitи интоксикации
у- детей с ол 2 грl,ппы по сравнениtо с 1 группой, что связано больше всего сIIа,гогенетически обоснованно проведенной 2 схемой оптимизированной
ко\,1п"гIеl(Сной терапии болъных, страдающих острым лейкозом, с применением
рсамберина и ремаксола в коп,ttI.ltексгtоЙ иtl,геrIсиtзноЙ l.ераtlии, что даё{,гII().,Iо)(и,ге"rIьIlые резуJlы.атьj, б.;tагодlаря аFIтиоксиДантныМ и
j le,] и I l,го кси каL(иоFiн LI м с войсr.вам эl.и х rI регIаратоl].

l'eKcT автореферата выстроен по (классической схеме)). Двтореферат
iIo,Illocl,bю отра}кает структуру диссертационной работы, в нем предоставлены()сIIовные поло)ltения научной FIовизны' практической значимостИ И Другиеttсобхо,lиltые требования. Автором ,rрпurruп"зироваI; большой объем
1,1с,гоLIн1,1коВ И данных, научных пуб-шикаций отечествеЕIных и зарубежных
)'.lёttbIx IIо описываемой r-rробJIема.гике.

Двr,ореферат: LtаписаН лохоДчиRо, I,pa]\,loTнo и аккуратно оформ;lен. Orrяt]JIяеl,ся законченным научно- иссJIедовательским ,гру/]ом, выполненI]ьJм
aI]TopoM самостоятельно на Bb]coкoN,I ме.tодическом уровне.

заклю.lеrlие
l Ia осноВаниИ вышесказанногО Mo}KFIo сделать вывод, что автореферат и

.r(иссср,I,аllиЯ IloJIIjocl,blo отвечаю]. BceN,I требованиям раЗдела з п. з i, з4<<],lоря.,tка IIрис}ж/{ениЯ учеriыХ сl,еttеней>>, уr-верrк.цённо[.о постановлениеN4llравиr,е;lьства Ресгrублики 'I'алясикисr.ан о.г з0 июня 202l г. ль267,IIре/lъяl]JIяемых к диссертациям на соискание ученой с.гелени кандидата наук, аеё ав,гор заслуживает присуждения искомой ученой стегlени кандидата
]\,IеlциIIинских наук по специальностИ 1 4.0l .12 - онкология,

.}авеltуюlций кафелрой детской хирурl,ии Льl
()а ма рка ндского государствеtI ного медицинс
у Il Ir верси,гета, д.]!I.н.
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