
Отзыв
научных консультантов на диссертационную работу Икромова Т.Ш. на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме:«Опти- 
мизация интенсивной терапии и анестезиологического обеспечения у 

детей с двухсторонним уролитиазом, осложненном хронической

болезнью почек»
Икромов Турахон Шарбатович, 1968 года рождения, окончил в 1994 

году педиатрический факультет ТГМУ имени Абуали ибн Сино по 

специальности врач-педиатр. После окончания ТГМУ имени Абуали ибн 

Сино с 1994 по 1995 годы проходил клиническую интернатуру по 

специальности «Детская анестезиология и реаниматология» на кафедре 

детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии Таджикского института 

последипломной подготовки медицинских кадров. С 1995 по 1997 годы 

проходил клиническую ординатуру по специальности «Детская 

анестезиология и реаниматология» на вышеуказанной кафедры. После 

окончания клиническую ординатуру в 1997 году поступил в аспирантуру на 

кафедру детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии Таджикского 

института последипломной подготовки медицинских кадров. С 2000 года по 

настоящее время работает ассистентом кафедры детской хирургии, 

анестезиологии и реаниматологии ГОУ «Институт последипломного 

образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан».

В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия у детей с 

односторонним нефролитиазом» в диссертационном совете при Таджикском 

институте последипломной подготовки медицинских кадров.

Икромов Т.Ш. был зачислен соискателем степени доктора 

медицинских наук на кафедре детской хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии ГОУ «Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан» (приказом №8 от 25.02. 2011 

года). Тема докторской диссертации: «Опимизация интенсивной терапии и1



анестезиологического обеспечения у детей с двухсторонним уролитиазом, 

осложненным хронической болезнью почек».

Научная работа Икромова Т.Ш. проводится в соответствии с тематикой 

научно-исследовательской работ кафедры детской хирургии, анестезиологии 

и реаниматологии ГОУ ИПОвСЗ РТ (государственной регистрационной № 

011.6TJ 00525 )

Диссертация Икромова Т.Ш. посвящено решению актуальной 

проблемы в анестезиологии и реаниматологии, совершенствованию 

диагностики степени тяжести патологического и воспалительного процесса, 

органных дисфункции и оптимизации тактики лечении в пред-, интра- и 

послеоперационном периодах у детей при двухсторонним уролитиазе, 

осложненным хронической болезнью почек. Своевременная точная 

диагностика органных осложнений, определение тяжести состояния, 

разработка индивидуального подхода имеют важное значение для 

дальнейшего плана лечения, достижения положительного результата лечения 

и уменьшение послеоперационного осложнений и летальности у детей с 

двухсторонним уролитиазом, осложненным хронической болезнью почек.

Предложенные практические рекомендации по исследованию 

метаболической активности легких, состояния центральной, легочной и 

почечной гемодинамики, состояния гомеостаза, а также способ определения 

степени операционно-анестезиологического риска у детей с уролитиазом, 

определение тяжести состояние имеют важное теоретическое и практическое 

значение для выбора оптимальной тактики диагностики, предоперационной 

подготовки, интраоперационного ведения, проведения хирургического и 

консертивативного лечения и послеоперационного ведения.

Использованные Икромовым Т.Ш. методы исследования современны, 

выполнимы для проведения диагностики и лечения в клиниках детской 

хирургии, урологии и реанимации, что позволяет практикующему врачу 

осуществлять обоснованный выбор способов профилактики осложнений, 

лечения уролитиаза и оценивать исход состояния.2



КИТ в пред-, интра- и послеоперационном периодах для снижения 
осложнений, инвалидности и летальности у детей с двухсторонним 
уролитиазом, осложненным ХБП.

Для выполнения диссертационной работы Икромова Т.Ш. выполнил все 
поставленные задачи. Объем научных исследований выполнен исходя из 

поставленных задачи. Статистические данные являются достоверными и 
обоснованными. Исследования и анализ полученных материалов 
проведены автором лично.
Икромов Т.Ш. опубликованы 20 научных статей диссертации в 
журналах, утвержденных ВАК Российской Федерации. Имеет 4- 

рационализаторские предложение, 1 приоритетные справка на патент

Диссертационная работа Икромова Т.Ш. на тему: «Оптимизация 

интенсивной терапии и анестезиологического обеспечения у детей с 

двухсторонним уролитиазом, осложненным хронической болезнью почек» по 

своей актуальности, уровню проведенных исследований, новизне 

полученных результатов, теоретической и практической значимости 

соответствует пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК 

Минобрнауки РФ, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013г., №842, предъявляемым к диссертации 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а сам автор 

заслуживает искомой степени.
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