
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета .Щ 14.15,514 по
соискание )п{еной степени кандидата медицинских наук

защите диссертации на
при Национальном центре.

охраны материнства и детства и Кыргызском государственном медицинском
институте переподготовки и повышения квалификации по диссертации
МаткасымовОй А.т. на тему: <Клинико-функционiшьнаll характеристика
неревматичеСких заболеваний сердца у детей южного региона Республики> по
специiшьности 14.0 1.08 - педиатрия

ЧленоВ комиссии: к.м.н., с.н.с.' ФуртиковоЙ А.Б., д.м.н., С.Е,с. Кl^rербаева Д.Д.,
рассмотрев представленную соискателем Маткасьтмовой А.Т.

Комиссия в составе: председателя д.м.н., профессора Саатовой Г.М.

диссертацию на , тему: <Клинико-функционмьная

v неревматических заболеваний сердца у детей южного региона Республики> по
специaчIьности 14.01.08 * IIедиатрия, пришла к следующему закJIючеЕию:

1. Соответствие работы специальности, по которой дано право
диссертационному совету проводить защиту

представленная Маткасымовой А.т. кандидатская диссертация на тему:
<клинико-функциональнаJI характеристика неревматических заболеваний сердца
у детей южного региона Республики>, соответствует профилю диссертационного
совета.

в работе проведено исследование эпидемиологических, клинико-
диагностическиХ вопросоВ неревматическиХ заболеваниЙ сердца у детей,

L

проживающих на юге Кыргызской Республики, что в полной мере отвечает
паспорту специмьности 14.01.08 - педиатрия.

I{ель диссертации - представить комmlексньй анализ кlплнико-фlнкlионаllьньIх
провленIй неревматиrIеских заболеваний сердIа у детей, проястваюшцж в южньIх
реtионirх Республики и обосновать п),"пr совершенствованIiJI rTx ранней диапlостики и
профилактrлс-л.

Поставленная цель достигнута решением следующих задач:
1. ИзучитЬ частотУ и структурУ неревматических заболеваний сердца у детей,

. проживающих в южном регионе Республики.
2. Изучить клинико-функциональные признаки неревматических заболеваний

сердца у детей, проживающих в южном регионе Республики.
3. Исследовать показатели лабораторных методов исследования при

неревматических заболеваНий сердца у детей в южном регионе Республики.
4. Разработать €rлгоритм ранней диагностики профилактики

неревматическЙ заболеваний сердца у детей.
Объект исследования - 2696 детей в возрасте от 0 месяцев до 15 лет.

ПредмеТ исследованиЯ диссертации: 1) детИ в возрасте от 0 месяцев до 15 лет,
2620; 3) результатБI клинических:,

кандидатскую
характеристика

лабораторных, инструментаJIьных исследований _ 76 детей; 4) данные
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исследования имNд/,нного статуса - 42. Это

v

2. Актуальность темы диссертации. Приобретенные неревматические
заболеваниЯ сердца (НЗС) У детей являЮтся одноЙ из актуальных проблем
клинической педиатрии. Большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы
взрослых возникают в детском возрасте, которые в силу ряда причин
(несвоевременная диагностика, бессимптомное течение, поздняя обращаемость)
остаются не выявленными.

заболевания сердца неревматического генеза проявляются развитием
застойной сердечной недостаточности рlвличной тяжести, нарушениями ритма и
проводимости сердца, тромбоэмболиqескими осложнениями и высоким уровнем
летаJIьныХ исходоВ включаJI синдроМ внезапной смерти (В. И. Сербин и соавт.,
2001, А.А. Муратов, 2003). Особо тяжёлые и прогностически неблагоприятные
формы НЗС характерны для детей младшего возраста.

Одной из частых клинических форм НЗС являются неревматические
миокардиты (lPM) и дилатационная кардиомиопатия (КIVtП). При этом
клиническИ отличитЬ НРМ оТ дилатационнОй кмП у детей, особеннО у детей
младшего возраста IIрактически невозможно. Большинство исследователей
считают эти две формы нзс разными стадиями одного процесса, где
обязательным компонентом являются воспаJIительные изменения в миокарде,

НРМ у детей во многих случаJIх остаются клинически не распознанными и
воспалительные явления в миокарде обнаруживаются лишь при гистологическом
изучении биоптатов сердечной мышцы или патологоанатомического ма.l.ериа!та
(В.Н. КовалеНко, 2001). ВоспалительНые изменения в миокарде детей, умерших в
возрасте до 10 месяцев, обнаруживаются в 90% случаев (А.А. Баранов,2О02; И.В.
Леонтьева, 2005; О.А. Мутафьян, 2007). По данным Ю.М. Белозерова (2004),
миокардит у летей встречается с частотой 10:10000, при этом позитивные
результаты биопсии правого желудочка составляет от 10 до 80%.

несмотря на исrrользование в мировой клинической 1lрактике
высокотехнологичных методик и современных лабораторных и инструментаJIьных
диагностических тестов, вопросы своевременной диагностики, а также
патогенетически обоснованного лечения НЗС у детей в нашей Республике
остаются нерешенными. В Кыргызстане общепризнанная методика прихtизненной
диагностики миокардитов и этиопатогенетической терапии, основанная на
результатаХ эндомиокардИальноЙ биопсии еще не внедрена. Сиryация
усугубляется низким уровнем профилактических мероприятий, отсутствием
диспансеризацйи заболевших детей, особенно в сельской местности и отдi],Jtенных
регионах Республики.

все вышеизложенное послужило основанием проведения исследования
распространенности, клинико-фунКциональныХ особенностеЙ ,НЗС среди детей в
южных регионах Республики дIя разработки комплексной пр0l,раммы
профилактических мероприятий.
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3. Научные результаты. В работе представлены следующие новые научно
обоснованные теоретические результаты, совокупность' которых имеет
немuulоважное значение для рiввития педиатрии:

Результат 1.
установлено, что частота заболеваний сердечно-сосудистой системы

неревматического генеза у детей, жителей южного региона Республики составляет
58,8% оТ числа всеХ госIIитализированных больпых, дети с неревматическими
миокардитами среди них составляют 59,8%. В струкryре заболеваемострi доля
детей младшего школьного возраста (7-1 1 лет) составляют З5,ЗО/о и старшего
школьного возраста ( 12- 15 лет) 31,1% (глава З, раздел З.l,З.2),

Выявлено, что у 271 (59,8%) детей из 453 детей с НЗС, получивших
стационарЕое лечение в ОМ!КБ был неревматический миокардит. В то время
кардиомиопатия и миокардиодистрофИя встречаJIиСь, соответств енно, у 7Уо и
33,1ОZ больных. Средний возраст детей с НЗС составил 8,87+0,5З лет. Наиболее
часто НЗС встречаJIись у детей младшего (З 5,З%) и старшего школьного возраста,
затем У детей раннегО и дошкольноГо возраста (16J% и 16,9Оk,, соответственно).

Результат 2.
выявлено, что развитию Нзс у детей способствуют такие негативные

факторЫ как перенесенные детские инфекции (4з,1%), частые респираторные
вирусные
патологии

инфекции (68,4%), наJIичие хроЕического тонзиллита (56,'75%), а также
беременности и родов у матерей (44,4%) (глава 3. раздел З.2).

Анализ показаJI наличие перенесенные детские инфекции вирусного генеза
(ветряная оспа, корь) у 4З,|% (1З5) больных, ocTpblx респираторных вирусных
инфекций у 68,4%. в з8,6% случаев оРВИ были частыми и сопровождались
бронхитами и обструктивным синдром ом. У 56,7оk (257) детей в анамнезе бьтл
отмечен хронический тонзиллит с Ilериодическими обострениями. Кроме этого у
44,4yо Матерей больных Нзс детей имели токсикозы, угрозы прерывания и другие
патологии течения беременности.

Результат 3.
клиническая симптоматика Нзс у детей зависит от формы заболевания и

возраста заболевших детей: для больных с кардиомиопатией и неревматическим
миокардитом характерна сердечная недостаточность, признаки выраженных
метаболических изменений в миокарде, IIерегрузки правых отделов сердца,
нарушения ритма и проводимости сердца на экг. Для больных с
миокардиодистрофией. более характерны изменения конечных отделов
желудочкового комплекса (глава З. раздел З.З).

!етальньЙ аналиЗ клиническоЙ симптоматики больных с НЗС показал, что
90о% больных с НРМ и 87,5Yо детей с КМП имели жалобы на общую слабость и
быструЮ утомляемостЬ протиВ в 5,4О/о (8 детей) случаев у больных с MKf.
одышка отмечzrлась у 91,9 % больных с НРМ, у 78,|% - с КМП ив 16,6Уо случаев
- при МКЩ. Щанные симлтомЫ сердечной ЕедостаточЕости чаще имели место у



детей раЕнего и дошкольцого возрастов. Все больные с КПМ,'81,,5Yо с НРМ и
10,9% детей с МКЩ имели боли в области сердца поп.щ""о xaliaKTePa (р<0,05).у всех больньж с Кмп и у 86,2yо больных с нрм было uыявлено
расширение границ сердечной тупости IIротив З5Yо При МК! (р<0,05). у 25%
больньж с КМП имела место гл).хость ч у 7 5Yо - ,rр"","уIп.rr"Ё ,onou 

""рлчu.Глухость тонов и их 
''риглушение 

бьтло выявлено у |,,96/о, ýв,tи больных с НРМ,
соответственн О. У 97 ,8О/о детей с МК! было приглушение тонов сердца,

Результат 4.

_ Изменения эхокардиографических показателей при Нзс зависят от возраста
больньж и от тяжести поражения миокарда лри различных нозологических
формах заболевания. Щля больньrх с кардиомиопатией и неревматическим
миокардитом характерны изменения внутрисердечной гемодинамики (глава 3.
раздел 3.4).

отмечено достоверное увеличение размеров аорты, левого предсердия,
конечно-систолического и конечно-диастолического размеров левого жеJrудочка,
передно-заднего размера правого желудочка. Дя больньтх раннего возраста было
характерным также снижение фракции выброса и толщины левого желудочка.у детей с Мк! Эхокг пок€ватели менялись незЕачительно. Наиболее
выраженныо изменения со стороны ЭхоКГ показателей были отмечены у больныхс Нрм и Кмп. fuя больных с Кмп и Нрм и тяжелой Ъерлечной
недостаточностью харак-герными Эхокг признаками были дос,i,оверное
увеличение кср, кдр Лж, увеличение диаметра полости левого предсердия и
значительное снижение Фв лж. Характерными были также гипртрофия задней
стенки Лж и Мжп. Таким образом, результаты исследования покrвывают на
значительные сдвиги внутрисердечной гемодинамики у больных с Кмп и Нрм,
которые чаще всего присущи детям раннего возраста.

Результат 5.

НЗС развивается состояниеПри тяжелых формах
иммунодефицита, которое характеризуется достоверными

вторичного
изменениями

клеточного иммунитета (глава 3. раздел 3.4).
выявлено, что содержание лимфоцитов у детей с Нрм составило

4|,0%+0,9%, с кмп - 45,4+0,65, что значительно выше, чем в контрольной группе
(pi0,05). У больных с НРМ и КМП выявлено значительное снижоние количества
зрелыХ Т-лимфоцитов, количества предшественников Т-клеток,
малодифференцированных Т-лимфоцитов и розеткообразующих клеток. Кроме
этого у больных с,НЗС вьтявлено также снижеЕие коrrичества В-лимфоцитов.в иммунограмме больньrх с Нзс отмечено и значительное увеличение
количества нулевых, не имеющих ни Т, и ни В-маркеров клеl.ок, что
свидетельствует о подавлении иммунологической реактивности организма, что
способствует тяжелому течению основного заболевания,



4. Степень обоснованности и
(научного положения), выводов
сформулированных в диссертации.

Результат 1. Обоснован, так как,

достоверности каждого результата
и заiлючёнhя соискателя,

при исследовtIнии распространенности
НЗС у детей были использованы данные официальной статистики и данные
государственных профильных медицинских организаций.

Результат 2. Обоснован, поскольку исследование анамнестических данных
позволяет выявить патогенетически значимые факторы, которые способствуют

развитию НЗС, Выявленные негативные факторы приводят к снижению
иммунологической активности оргаЕизма, а их непосредствеItное вJIияние
вызывает изменения метаболизма в миокарде дистрофического характера.

Результат 3. Обоснован. При сравнительной оценке чувствительности (Se)
и специфичности (Sp) клинических симптомов бьrли выявлены наиболее цеЕные
диагностические признаки НЗС: боли в области сердце (Se:81,550 и Sp:89,333),
общая слабость, быстрая утоI4пяемость (Sе:9З,727 и Sp:94,667), одышка
(Se:92,989 и Sр:75,ЗЗЗ), расширение границ сердца (Se=91,144 и 5р:65,З33) и
гепатомегалия (Se=92,989 и Sр=79,ЗЗЗ). ,,Щанный перечень симптомов имеет
особую ценность лля дифференциальной диагностики НРМ у детей.

Результат 4. Обоснован наличием выраженных изменений показателей
ЭхоКГ (достоверное увеличение размеров аорты, левого предсердия, конечно-
систолического и конечно-диастолического размеров левого желудочка, передно-
заднего размера правого желудочка, снижение фракции выброса и толщины
левого желудочка) у детей в возрасте 0-З года и у больных с НРМ и КМП. В то же
время у детей с МК.Щ, ЭхоКГ показатели менялись незначительно.

Результат 5. Обоснован результатами исследования показателей иммунной
системы у больньтх с НРМ и КМП, которые показывают на значительные сдвиги
клеточного иммуитета (значительное увеличение содержания лимфоцитов,
значительное снижеЕие количества зрельж Т-лимфоцитов, количества
предшественников Т-клеток, малодифференцированных Т-лимфоцитов и

розеткообразующих кJIеток, а также снижение количества В-лимфоцитов).
5. Степень новизны каяцого научного результата, выводов и

заключения соискателя, сформулированных в диссертации.
Результат 1. Является новым, впервые на основании тщательного

исследования данных официальной статистики и кJIинического материаJIа

профильных детски)с стационаров юга Республики были получены данные о

распространеннQсти НЗС у детей и выявлены тенденции основных
эпидемиологических показателей (заболеваемость, смертность, инвалидность).

Результат 2. Новый, так как trредставлены сведения о факторах риска по

развитию НЗС у детей по результатам исследования анамнестических данЕых у
детей, получивших печение в детских кардиоревматологических стационарах юга
Реопублики.
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Результат 3, Новый, так как выявлена зависимость осЁовных кJIинических
симптомов от нозологической формы заболевания и от возраста больных. При
этом, проведен статистический анализ каждого симI1тома и определены наиболее
значимые симптомы путем вычисления показателей специфичности и
чувствительности кJIинических признаков.

Результат 4. Частично новый, впервые выявлены изменения основных
показателей внутрисердечной гемодинамики у детей с НЗС, проживающих на юге
Республики.

Результат 5. Новый, впервые выявлены изменения ocHoBHbIx показателей
клеточного иммунитета у детей с Нзс, проживающих на юге Республики, которые
свидетельствуют о развитии состояния вторичного иммунодефицита.

6. Оценка внутреннего единства и направленности
результатов на решение соответствующей акryальной
теоретической и прикладной задачи.

Положения диссертации Маткасымовой А.Т. на тему
функциональная характеристика неревматических заболеваний сердца у детей
южного региона Республики> представляют собой комплексное исслелование
проблемы распространенности, клинико-функциональных проявлений у детей,
проживающих на юге Республики. Полученные результаты взаимосtsязаны,
практические рекомендации построены на выверенных теоретических
положениях. Предлагаемая работа является одной из попыток определения целей,
направленных на улучшение раЕней диагностики, профилактики и оказания
специализированной медицинской помощи детям, заболевших неревматическими
болезнями сердца.

,Щиссертация содержит ряд новых научньlх результатов и положений по
данной проблеме, имеющих внутреннее единство, что свидетельствует о личном
вкладе автора в медицинскую науку,

Практическая значимость полученных результатов.
Следующие научные результаты, rrолученные в кандидатской диссертации

Маткасымовой А.Т., были реал изован ы:
Результаты исследования позволяют конкретизировать основные

направления оптимизации медицинской помощи детям с неревматическими
заболеваниями сердца, которые должны вкJIючать совершенствование
организационных форм обслуживания пациентов и использование совремеfiных
технологий в выявлении и профилактике, лечении и реабилитации детей с данной
патологией.

- Получецные сведения по распространенности неревматических
заболеваний сердца могут служить индикаторами для 1чреждений
здравоохранения прИ планированиИ лечебно-профилактич9ских мероприятий
среди детей.

полученных
проблемы,

<Клинико-
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- Щля практического здравоохранения предложены, новые программы
профилактики неревматических заболеваний сердца детей, вкJIючающие
мероприятия медицинского и образовательного плана.

Реализация материалов диссертации Маткасымовой А.Т. позволила:
о Установить распространенность неревматических заболеваний сердца среди

детского населения, проживающих на юге Кыргьтзской Республики;
о Выявить Еегативные факторы, способствующие рrввитию неревматических

заболеваний сердца у детей;
о Выявить основные клинические симптомы и изменения Эхокг показателей,

их зависимость от нозологической формы заболевания и возраста детей;
о Установить напичие состояния вторичного иммунодефицита у детей с

неревматическими заболеваниями сердца, которое проявляется значительными
изменениями кJIеточного звена иммунитета.

Материалы диссертации и результаты исследований внедреIIы в Ошской
межобластной детской клинической больнице, Ошской городской клинической
больнице, в I{CM г. Ош и Ошской области, а также в учебный процесс
педиатрических кафедр медицинского факультета Ошского государственного

университета.
По результатам реаJIизации получен следующий положительный эффект:
- улучшение профилактики и прогноза путем раннего выявления факторов

риска, ранней диагностики болезни, сократцения сроков лечения, улучшения
качества жизни пациентов.

8. Подтверждение опубликования основных положений, результатов и
выводов диссертации.
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9. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
АвторефераТ полностьЮ соответствуеТ содержанию диссертации,

поставленной цели и задачам исследования. Автореферат имеет идентичное
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10. обоснованность предложения о назначении ведущей организации,
официальных оппонентов.
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