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щиссертация на тему <профилактика и лечение инфекционных ослож-
нений у детей с острыМ лейкозом до и после химиотерапии) по специаJIьно-
стИ |4.01,12 онкология выполнена в <<Республиканский научно-
клинический центр педиатрии и детской хирургии>>. В период подготовки
диссертации Караев Идибек Исломудинович работает с апреля 20[7 года и
по настоящее BpeMrI директором онкологического центра Хатлонской обла-
сти.

В 1999 ГОДОМ ОКОНЧил Таджикский государственный медицинский уни-
верситет имени Абуали ибни Сино по специальности - лечебное дело. После
окончания государственного медицинского университета прошел курс ин-
тернатуры на кафедре онкологии ТИППМК, с 2000 ло 2ОО2 годы проходил
клиническую ординатуру на кафедре онкологии типпмк. Караев И.и. с
2014 г. являетсЯ соискателем гУ <Республиканский научно-клинический
центр педиатрии и детской хирургии). Удостоверение о сдаче кандидатских
экзаменОв Nq З выданО <<|2>> декабря 2018г. ГУ (РНКЦ ПиД)): история и
философия науки (12.11.2017г) на оценку <<Отлично)); иностранный (англий-
ский) язык (14.05. 2018г) на оценку <Отлично); специаJIьность 14.01 .|2 -
кПедиатрия> (Онкология) (22.| | .20 t8г) на оценку <<Отлично>>.

научный руководитель - Юлдашев Равшан Зоидович, доктор медицин-
ских наук, заведующий кафедрой онкологии и лучевой диагностики гоу

,, тгмУ имени Абуали ибни Сино.' По результатам рассмотрениrI диссертации
<профилактика и лечение инфекционных осложнений у детей с острым лей-
козом до и после химиотерапии)) принято следующее заключение: тема кан-
дидатской диссертации <профилактика и лечение инфекционных осложне-
ний у детей с острым лейкозом до и после химиотерапии) утверждена на за-
СеДаНИИ УЧеНЫМ советом ГУ @НКЩ ПиlЩ> (Протокол JVq 1 от З0.01.2014г.).



,Щиссертация выполнена в соответствии с тематикой научно-
исследовательских работ Государственного учреждения <<Республиканский
Научно-клиническиЙ Щентр педиатрии и детской хирургии МЗиСЗН РТ).

Рецензенты: ассистент кафедры онкологии ГоУ <ИПовСЗ РТ) д.м.н.
u VIирзоева Д.С. и ассистента кафедры детских болезней Jф2 ГОУ ТГМУ име-

Ни АбУалиибни Сино, к.м.н. Ходжаева Н.Н. представили положительные от-
зывы на диссертацию.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в дис-
сертации состоит в непосредственном проведении всех этапов исследования.
АВтОРОМ лично проведен обзор научных исследований и публикаций по изу-
ЧаеМОЙ ТеМе НИР, внедрена модернизированная схемы терапии инфекцион-
ных осложнений детей Ол, осуществлен сбор и анапиз научной информации,
ИСХОДя иЗ целеЙ и задач исследования, по группам, а также статитистическиЙ
аНаJIиЗ, Обобщение и интерпретации полученных результатов, на основании
которых разработаны новые подходы в диагностике, профилактике и лечении
ЭТИХ ПаЦИеНТов. Автором подготовлены и опубликованы тезиси и статьи.

Основные положения диссертации доложены и обсужслены на: го-
Дичных конференциях ГОУ кТГМУ имени Абуали ибни Сино> (2015, 2О16 и
20l 8); VII съезде онкологов и радиологов стран СНГ (Казань, 2О16); III съез-
де педиатров и детских хирургов Таджикистана (2020) международной науч-
НО-ПРаКТИЧеСКОЙ конференции <<Развитие системы паJIлиативной помощи в
РеСПУблиКе Таджикистан)> (Щушанбе, 2015); ежегодн€ш научно-практическая
КОНфеРеНЦия онкологов Республики Таджикистан - 202О год (в онлайн режи-
ме) и Проблемно-экспертной комиссии ГУ РНКЦ ПиШ МЗиСЗН РТ. Ре-
зультаты исследования и схемы терапии инфекционных осложнений детей
ол используются в научной и учебно-педагогической практике Гу рнкц
пиlх Мзисзн Рт, в отделении детской гематологии Гу Нмц <шифо-
бахш>>, областного онкологического центра г. Бохтаре Хатлонской области.

По матери€lJIоМ диссертационных исследований опубликовано 12 науч-
ных работ, из них 5 статьи в журналах, входящих В перечень рецензируемых
научных изданий вАк Минобрнауки РФ и вАк при Президенте рт, 1 моно-
графия и б тезисов в матери€Lлах конференции.

Анализ полученных результатов и 100Yо статистическ€ш обработка про-
водились автором самостоятельно. ,щоля участия автора в накоплении науч-
ной информации более 85уо, а в обобщении и анаJIизе полученных результа-
тов - 100%.

объективность, научная обоснованность, достоверность результа-
тов проведенных исследований. .Щостоверность результатов диссертацион-
ного исследования не вызывает сомнений. Работа Караева и.и. выполнена на
достаточном материЕLле с использованием клинических и функцион€шьных
исследов аний. Количество пациентов достаточно для получения достоверно-
сти значимых результатов. Применённые методы исследования современны,
адекватны поставленным задачам, а результаты, полученные с использовани-
ем методик, сопоставимы друг с другом. Современные и информативные ме-
тоl[ы иссле/(ования с использованием клинико-диагностических, инструмен-



т.L,Iьно-лабораторных и функцион€шьных методов, а также статистическая
обработКа даннЫх обеспечивают надежность и достоверность положений,
СфОРМУЛИРОВаННЫХ В диссертации. Основные положения работы, выводы и
практические рекомендации аргументированы с позиций доказательной ме-
дицины, логически вытекают из результатов исследований и подтверждены
фактическим матери€шом. Щостоверность полученных результатов и выводов
обеспечена использованием исследований, методов проведения расчетов до-
статочным объемом ан€IJIизируемых матери€Lлов апробацией результатов и
положений в рецензируемых журнЕlJIах. Научная новизна исследования за-
ключается в ,гом, что в представленной работе впервые выявляется спектр и
особенности инфекционно-воспалительных процессов у детей с острым лей-
КОЗОМ На ЭТаПаХ инДУкции и консолидации. Установлено, что основным по-
казанием для проведения антибиотикотерапии является клинико-лабораторно
установленная инфекция, гипертермия неустановленной этиологии и бакте-
риемия. В качестве возбулителя в основном выступают граммотрицателъные
микроорганизмы в 65Yо случаrIх. Установлены предикторы, непосредствен-
но влияющие на ближайшие и отд€LIIённые результаты лечения инфекционно-
воспшIительных процессов у детей с острым лейкозом. Выявлено, что анти-
биотики первого поколения ок€в€UIись более эффективными в терапии гипер-
термии неустановленного генеза, чем при лабораторно-верифицированной
инфекции. Назначение антибактери€шьного препарата - имипенем заметно
реже, а её результативность в монорежиме достоверно выше, чем в комбина-
ции, что ,]начительно снижает её отрицательный эффект. Клинико-
лабораторно установлена возможность отмены антибактериальных препара-
тов на фоне гранулоцитопении у детей с оЛ. Возврат гипертермии был y.iu-
новлено в З2о/о случаях с интерв€Lлом б суток, после завершение антибиоти-
котерапии на фоне длительной гранулоцитопении. Изучена микробная обсе-
менённость слизистого покрова кишечника разнорезистентными бактериями
и их влияние на антимикробную терапию детей с ол.

практическая значимость, в том что, разработан и внедрен в клини-
ческую практику спектр и особенности инфекционно-восп€UIительных про-
цессоВ у детеЙ с острыМ лейкозоМ вовремЯ и после химиотерапии. Опре!е-
лены клинико-прогностические предикторы, влияющие на возникновение и
путИ коррекцИи инфекЦионно-вОсп€UIитеЛьныХ процессов у детей с острым
лейкозом. Оценён критерий обсеменённости слизистого покрова кишечного
тракта мультирезистентными бактериями и определено их влияние на ре-зультаты антибиотикотерапии у детей острым лейкозом. Изучено влияние
отмены антибиотиков на различных этапах химиотерапии на фоне грануло-
цитопении у детей острыми лейкозами.

степени внедрения. Результаты исследования внедрены в клиническую
практику: отделений реанимации гу <Pнкц Пил Мзисзн Рт), областной
онкологический центр г. Бохтара, а также исполъзуются в учебном процессе
студентов и слушателей ГУ KPHKI] ПиЩХ>>. Научные работы соискателя
представляют научную и практическую ценность в виде статей, касающихся



профилактики инфекционных
ОЛ. А также освещена оценка

эффективности результатов комплексной интенсивной терапии с включением

Представленная И.И. Караевым диссертация
повышения эффективности профилактика и лечение инфекционных
осложнений у детей с острым лейкозом до и после химиотерапии путем

усовершенствования методов диагностики и лечениr{ детей с ОЛ, отвечает

требованиям раздела 10, пункта 1бЗ <<Положения о порядке присуждения

ученых степеней>>, ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 26

ноября 2016 года, Постановления Правительства Республики Таджикистан,

,Щиссертация Караева Идибек Исомуддиновича на тему <Профилактика и

лечение инфекционных осложнений у детей с острым лейкозом до и после

Присутствов€tJIи на заседании 18 человек. ГолосовЕLпо - 18 человек. Резулътат
голосования: <<За>> - 18 человек, <<Против) - нет, <<Воздержавшихся>) - нет.

Протокол Jф1 от 15.06. 2021' r.

Председатель
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Секретарьо
к.м.н., доцент

вопросов оптимизации диагностике,
осложнение и лечении у детей с

антиоксидантов. Соответствие
по которой рекомендуется

в программу
специ€шьности,

содержания диссертации
к публичной защите.

посвящена вопросам

химиотерапии), рекомендуется
кандидата медицинских наук
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по

Шарипов А.М.

Аблуллоева Н.Ш.


