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Актуальность диссертационной работы посвященной вопросам ранней 
диагностики острого гематогенного остеомиелита у детей не вызывает сомнения. Поздняя
диагностика и запоздалое комплексна 
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диагностики, позволяющие поставить риагноз острого гематогенного остеомиелита на 
ранних стадиях и провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями.

Цель и задачи автором сформулированы четко и понятно.
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службой по интеллектуальной собственности №2015661449 «Дифференциальный диагноз
костно-суставного синдрома у детей» от 28.10.2015), а также созданию «Устройство для 
остеоперфорации» для проведения интраоперационной остеоперфорации-трепанобиопсии 
с целью гистологическго подтверждения диагноза (патент Российской федерации на 
полезную модель «Устройство для остеорерфорации» №176629 от 24.01.2018). Кроме того 
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Практическая значимость рабаты заключается во внедрении в клиническую
практику дополненного новыми метода: 
остеомиелита, а именно компьютерной 
суставного синдрома у детей», а такж< 
остеоперфорации-трепанобиопсии

алгоритма диагностики острого гематогенного 
ограммы «Дифференциальный диагноз костно- 
использование оригинального устройства для 

коргной ткани, позволяющего выполнить
полнослойную малотравматичную биоприю костной ткани с целью гистологического 
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Объем экспериментальной чафи работы, заключающийся в изучении 
минерального состава и патоморфологир костной ткани 45 лабораторных животных, и 
объем клинической части диссертационного исследования, заключающегося в глубоком 
анализе клинико-лабораторных показателей 62 больных с острым гематогенным 
остеомиелитом, вполне достаточен для пфучения объективных данных.

Полученные результаты обработаны с использованием современных методов
статистики.
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