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ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертационную работу Жантураевой Б.Т. 
«Формирование и клинические особенности течения экопатологии у 
детей в зонах экологического риска юга Кыргызской Республики»,
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.08 -  педиатрия

1. Актуальность темы исследования и ее связь с планами 
соответствующих отраслей науки и народного хозяйства.

Диссертация посвящена одной из актуальных проблем медицины -  
изучению факторов, способствующих формированию экопатологии у детей 
школьного возраста в зонах экологического риска, и клинических 
особенностей течения болезней, обусловленных неблагоприятными
факторами внешней среды. Актуальность темы исследования обусловлена, 
прежде всего, нарастающей тенденцией ухудшения экологической ситуации, 
и высокой чувствительностью детского организма к генотоксическому 
эффекту экотоксинов и ферментопатическому действию ксенобиотиков, 
ведущей к повреждению ферментов антиоксидантной защиты.
Генотоксический эффект ксенобиотиков (мутации генов соматических 
клеток) в условиях подавления антиоксидантной защиты организма может 
быть основой развитая воспалительных, фибропластических, аутоиммунных, 
дегенеративных процессов в различных органах, либо вести к 
злокачественной трансформации клеток. Кроме того, большинство 
ксенобиотиков вызывает деструкцию клеточных мембран с последующим 
высвобождением медиаторов воспаления и аллергии, метаболические 
нарушения и канцерогенный эффект.

По данным многих исследователей экологическая патология детского 
возраста проявляется врожденными пороками развитая, аллергическими, 
соматическими и онкологическими заболеваниями, хроническими нервно- 
психическими расстройствами. Экологическую патологию определяют также 
появление необычных заболеваний, нетипичное течение известных болезней 
у детей, «омоложение» ряда нозологических форм, что требует от педиатров- 
исследователей постоянного клинико-эпидемиологического контроля для 
разработки аклуальных рекомендаций для пракгического здравоохранения по 
снижению рисков отрицательного воздействия ксенобиотиков на растущий 
организм.

На основании выше изложенного, можно заключить, что одним из 
перспективных направлений научных исследований в области педиатрии
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является изучение клинико-эпидемиологических особенностей экопатологии 
у детей в зонах экологического неблагополучия и факторов риска в целях 
выработки рекомендаций по ее предупреждению.

Таким образом, актуальность диссертационной работы 
Б.Т.Жантураевой несомненна. Данная работа являлась фрагментом 
комплексной темы «Медицинские и социальные аспекты укрепления 
здоровья детей школьного возраста и детей, проживающих в экологически 
гетерогенных регионах Кыргызской Республики», № государственной 
регистрации 0006994.

2. Новизна исследования и полученных результатов, выводов и. 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Представленная диссертационная работа по общей и целевой 
установке, методологическому уровню может быть квалифицирована как 
новое научное обобщение в области изучения экопатологии у детей 
школьного возраста. Соискателю удалось достаточно убедительно доказать, 
что в комплексе медико-биологических и социально-средовых факторов 
формирования заболеваемости детей прогностическая значимость средовых 
(экологических) факторов преобладает в происхождении экообусловленных 
заболеваний в регионе хвостохранилищ ядерных отходов; особенностью 
заболеваемости детей в регионах экологического риска юга Кыргызстана 
является высокий уровень признаков инфекционного и инфекционно
аллергического синдромов, высокая степень стигмации и низкая 
неспецифическая резистентность организма.

П о итогам выполненного исследования соискателем сформулированы 3 
положения, которые выносятся на защиту.

Первое положение, выносимое на защиту, основано на результатах 
эпидемиологического исследования 1487 детей школьного возраста из зон 
экологического риска и 380 детей из экологически благополучного региона, 
которое позволило установить распространенность и структуру 
экообусловленных заболеваний среди обследованных детей.

Второе положение основано на результатах сравнительного изучения 
факторов риска развития экообусловленных заболеваний у детей, 
проживающих в регионах экологического неблагополучия, и показано, что 
сочетание средовых, медицинских, биологических и социальных факторов 
имеет определяющее значение. Также установлено, что экологические 
факторы преобладают в происхождении хронических заболеваний и 
врожденных пороков развития в регионе хвостохранилищ ядерных отходов.

Третье положение основано на результатах последовательного 
изучения информативности различных диагностических признаков, которых
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можно использовать для прогнозирования возможности возникновения и 
хронизации экообусловленных заболеваний. Показано, что сочетание 
инфекционного и аллергического синдромов, тяжелых форм дисплазии 
соединительной ткани, лейко- и лимфопении, гиперреакции на 
туберкулиновую пробу является достоверным прогностическим тестом 
формирования экопатологии.

Таким образом, необходимо признать обоснованность научной 
новизны основных положений, выводов и практических рекомендаций, 
выносимых на защиту.

3. Значимость для науки и производства, полученных автором .
диссертации результатов

По итогам выполненного исследования в работе получены данные о 
частоте, структуре и клинических особенностях экологически
детерминированной патологии у детей школьного возраста, проживающих на 
юге Кыргызстана. Так, по данным представленной диссертационной работы 
особенностью экологической патологии в регионах исследования явились 
высокий уровень инфекционного и инфекционно-аллергического синдромов, 
повышенная степень стигмации и низкая неспецифическая резистентность 
организма.

У становлено, что экологически обусловленные заболевания
характеризуются сочетанием не менее трёх хронических заболеваний при 
наличии не менее двух фоновых состояний, а в структуре сочетанных 
заболеваний превалировали врождённые пороки развития, малые аномалии, 
частота которых было достоверно выше в регионе хвостохранилищ. 
Конкретизированы факторы риска формирования экопатологии, 
представлены критерии диагностики экообусловленных заболеваний и 
разработан алгоритм формирования групп риска.

Настоящие моменты представляют собой значимый научный вклад в 
изучение рисков формирования врожденной и сочетанной хронической 
патологии у детей, факторов хронизации экообусловленных заболеваний у 
детей, проживающих в регионах экологического неблагополучия.

4. С оответствие специальности
Данная диссертационная работа полностью соответствует 

специальности так, как направлена на решение важной для педиатрии 
проблемы - снижение детской заболеваемости и смертности, поскольку 
предлагаемые рекомендации по оптимизации программы профилактики, 
ранней диагностики и диспансерного наблюдения за детьми с экологически 
детерминированными хроническими заболеваниями способны повлиять на
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уровень этих интегральных показателей, что имеет как медицинское, так и 
социальное значение.

5. О ценка публикаций
По теме выполненной диссертации опубликовано 12 печатных работ- в 

изданиях, рекомендованных ВАК КР, в том числе 2 публикации в журналах 
РИНЦ. В публикациях соискателя отражены все основные положения и 
результаты проведенного исследования.

6. С оответствие автореферата диссертации
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации и 

отвечает требованиям ВАК Кыргызской Республики (п. 10 «Положения о * 
присуждении ученых степеней в Кыргызской Республике»), предъявляемым 
к оформлению автореферата.

7. О боснованность выводов и практических рекомендаций
Настоящая диссертационная работа основана на результатах изучения 

клинических особенностей экопатологии у детей в зонах экологического 
риска у 1867 детей. В исследование включены все дети в отобранных селах с 
разной экологической ситуацией, т.е. при наборе материала использован 
метод сплошной выборки материала. Отбор сравниваемых групп выполнен 
методологически правильно, что свидетельствует об обоснованности 
основных положений, выводов и практических рекомендаций.

8. Замечания и вопросы. В диссертации имелись стилистические 
погрешности, которые были оперативно устранены в ходе подготовки 
отзыва. Принципиальных замечаний по работе нет. В качестве дискуссии и 
уточнения некоторых положений хотелось бы получить ответы следующие 
вопросы:
1. Во 2-ой главе для описания общего состояния детей выделяются астено- 

невротические проявления, неироциркуляторная дистония, вегето- 
сосудистая дистония и синдром хронической интоксикации. Каким 
образом разграничивали эти синдромы?

2. Представлена ранговая значимость средовых факторов формирования 
хронических сочетанных заболеваний у детей, постоянно проживающих в 
регионах экологического риска юга Кыргызстана (таблица 3.17), отсюда 
возникает вопрос, изучали ли вы уровень загрязнителей в определенных 
средах (вода, почва, воздух и биологический материал)? Если да, то какие 
методы лабораторной диагностики использовались?

Заключение. В целом полученные результаты проведенного 
исследования позволяют высоко оценить научную и практическую 
значимость работы. Диссертационная работа Жантураевой Б.Т. 
«Формирование и клинические особенности течения экопатологии у детей в
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зонах экологического риска юга Кыргызской Республики» соответствует 
требованиям ВАК КР п. 10 «Положения о порядке присуждении ученых 
степеней в КР», является законченным научным трудом, содержащим 
решение задач по повышению эффективности программ по ранней 
диагностике, лечению и профилактике экообусловленных хронических 
заболеваний у детей, проживающих в зонах экологического риска, что имеет 
существенное значение для педиатрии. Автор заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.08 -  педиатрия.
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