
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 14.15.514 по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук при Национальном 
Центре охраны материнства и детства и Кыргызском государственном 
медицинском институте переподготовки и повышения квалификации М3 КР по 
диссертации Жантураевой Б.Т. на тему «Формирование и клинические 
особенности течения экопатологии у детей в зонах экологического риска юга 
Кыргызской Республики», представленной на соискание ученой степени 
кандидата наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Комиссия в составе: председатель д.м.н., с.н.с. Алымбаев Э.Ш., члены 
комиссии: д.м.н., с.н.с. Ашералиев М.Е., д.м.н., проф. Китарова Г.С.; 
рассмотрев представленную соискателем Жантураевой Б.Т. кандидатскую 
диссертацию на тему «Формирование и клинические особенности течения 
экопатологии у детей в зонах экологического риска юга Кыргызской 
Республики» по специальности 14.01.08 -  педиатрия, пришла к следующему 
заключению:

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

Представленная соискателем Жантураевой Б.Т. кандидатская диссертация 
на тему «Формирование и клинические особенности течения экопатологии у 
детей в зонах экологического риска юга Кыргызской Республики» 
соответствует профилю диссертационного совета.

В работе проведено исследование сущности экопатологии детского 
населения в регионах экологического риска юга Кыргызстана, что в полной 
мере отвечает паспорту специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Целью диссертации является установка закономерностей формирования 
экопатологии в регионах экологического риска для разработки эффективных 
программ прогнозирования заболеваемости и медицинского обслуживания 
детского населения в гетерогенных зонах юга Кыргызстана.

Поставленная цель достигнута решением следующих задач:
1. Определить структуру и частоту различных форм хронической патологии 
у детей, проживающих в экологически гетерогенных регионах юга Кыргызской 
Республики.
2. Представить частоту и структуру синдромов экопатологии у детей в 
экологически гетерогенных регионах юга Кыргызской Республики.
3. Определить ранговую значимость факторов риска формирования 
хронических сочетанных заболеваний у детей в экологически гетерогенных 
зонах юга Кыргызстана.
4. Разработать критерии прогнозирования вероятности развития 
хронической сочетанной патологии в зонах экологического риска юга 
Кыргызстана.
5. Научно обосновать меры по повышению эффективности комплексных 
программ по ранней диагностике, лечению и профилактике экологически



детерминированных хронических заболеваний у детей, проживающих в зонах 
экологического риска.

Объект исследования диссертации. Обследованы 1867 школьников в 
регионе хвостохранилищ радиоактивных отходов (г.Майлуу Суу)-357 детей, в 
табакосеющем регионе (Наукатский район) - 460, хлопкосеющем регионе 
(Карасуйский район) - 670, в экологически благополучном регионе (Алайский 
район) -  380; 915 детей с выявленными патологическими симптомами и 
синдромами: 190 детей г.МайлууСуу, 215 - в Наукатском районе, 340- в 
Карасуйском районе и 170 -  в Алайском районе.

Предмет исследования :синдромы экопатологии, клинико
функциональная характеристика хронических сочетанных заболеваний (3 и 
более), резистентных к лечению, в сочетании с 2 и более фоновыми' 
состояниями, в том числе с ВПР.

Актуальность темы диссертации.По данным ВОЗ, на формирование 
здоровья детей оказывает свое влияние не только биологическое начало, но и 
общие социально-экономические и экологические условия. Научными 
исследованиями доказаны отрицательные действия факторов окружающей 
среды, в частности, радионуклидов, химических средств защиты растений и 
использование минеральных удобрений на здоровье детей. Регистрируются 
«экологически обусловленные болезни, вызванные агрессивными факторами 
среды.

Несмотря на многочисленные исследования в области экопатологии 
детского возраста, выявление экологически зависимых отклонений в состоянии 
здоровья детей остается трудной задачей, что обусловлено большим 
разнообразием воздействия экологических факторов, сложностью определения 
основных причинно-следственных связей. Для Кыргызстана, имеющего 
несколько климато-географических зон с различным уровнем загрязнения 
окружающей среды, актуально изучение влияния окружающей среды на 
здоровье детей и закономерностей формирования экопатологии у детей, 
проживающих в регионах экологического риска. ВОЗ относит ВПР к группе 
экоассоцированных заболеваний, которые являются индикаторами 
окружающей среды, что обосновывают необходимость научных исследований 
и последующего систематического контроля за состоянием здоровья детей, 
проживающих в экологически гетерогенных зонах Кыргызстана.

На основании выше изложенного, можно заключить, что научное 
исследование, предпринятое соискателем, представляется весьма актуальным и 
своевременным.

2. Научные результаты
В работе представлены следующие новые научно обоснованные 

теоретические результаты, совокупность которых имеет немаловажное 
значение для развития педиатрической науки.

Результат 1. На основании выявления и изучения частоты и структуры 
клинических синдромов у детей, диагностированы экологические синдромы в 
зонах экологического риска юга КР. Установлено, что экообусловленные 
заболевания, выявлены у 4,2% детей в регионах хвостохранилищ ядерных

к



■А,

отходов, у 3,7% - в табакосеющем регионе, у 4,1%- в хлопкосеющем регионе и 
характеризуются сочетанными хроническими заболеваниями (3 и более), 
фоновыми состояниями (2 и более), при высокой степени стигмации, наличием 
малых аномалий и врожденных пороков развития (глава 3, раздел 3.2).

Результат 2. Диссертантом установлено, что сочетанные хронические 
заболевания чаще выявлялись в регионе радиоактивного загрязнения и 
сочетались с врожденными пороками развития и малыми аномалиями развития, 
при этом установлена прямая корреляционная зависимость между хронической 
патологией, уровнем стигмации и врожденными пороками развития (глава 3, 
раздел 3.1).

Результат 3. Автором была установлена относительная связь 
формирования врожденной и сочетанной хронической у детей, постоянно' 
проживающих в зонах экологического риска с комплексом медицинских, 
биологических, социальных и средовых факторов, при этом выявлена ранговая 
значимость факторов, влияющих на формирование врожденной и сочетанной 
хронической патологии у детей, проживающих в регионах экологического 
неблагополучия. Выявленопреобладание значимости средовых (экологических) 
факторов в происхождении экообусловленных заболеваний в регионе 
хвостохранилищ ядерных отходов (глава 3, раздел 3.3, 3.4.).

Результат 4. Автором методом ранжирования признаков по их 
чувствительности, специфичности, информативности и прогностическому 
коэффициенту на основании метода неоднородной последовательной 
процедуры Вальда и дискриминантного анализа выделены клинические и 
лабораторные показатели (индикаторы) прогнозирования формирования 
хронических сочетанных заболеваний, в том числе с ВПР у детей в регионах 
экологического риска на туберкулиновую пробу (глава 3, раздел 3.4.).

Результат 5.Диссертант прогнозирует, что при сохраняющемся уровне 
профилактической, санитарно-гигиенической и медицинской помощи детям, 
проживающим в регионах экологического риска юга Кыргызстана, вероятность 
роста сочетанной хронической сочетанной патологии в ближайшие 5 лет в 1,65 
раза, что послужило основанием для разработки научно обоснованных 
рекомендаций направленных на совершенствование программ медицинского 
обслуживания детского населения в гетерогенных зонах юга Кыргызстана 
(глава 3, раздел 3.5).

3. Степень обоснованности и достоверности каждого результат 
(научного положения), выводов и заключения соискателя, 
сформулированных в диссертации.

Результат 1. Обоснован достаточным объемом скринингового 
обследования школьников (1867), клинико-функционального обследования 915 
детей с выявленными патологическими симптомами и синдромами, 
результатами комплексного обследования 588 детей, выявленных хронических 
сочетанных заболеваний (3 и более), резистентных к лечению, в сочетании с 2 и 
более фоновыми состояниями, в том числе с ВПР. Обследованы 588 детей в 
регионах экологического риска с сочетанными хроническими заболеваниями: в



регионе хвостохранилищ - 93 ребенка, в табакосеющем регионе -140, в 
хлопкосеющем регионе -  248, в экологически благополучном регионе -107.

Результат 2.0боснован результатами проведенного проспективного и 
ретроспективного исследования клинико-функциональной характеристики 588 
детей с выявленными хроническими сочетанными заболеваниями (3 и более), 
резистентных к лечению, в сочетании с 2 и более фоновыми состояниями, в том 
числе с ВПР (ВПС). Достоверность взаимосвязи между хронической 
патологией, уровнем стигмации и врожденными пороками развития 
подтвержден расчетом коэффициента корреляции Пирсона (г).

Результат З.Обоснован необходимостью выделения факторов риска 
формирования врожденной и сочетанной хронической патологии у детей, 
проживающих в регионах экологического неблагополучия. Достоверен, т.к' 
основан на оценке степени влияния факторов риска на формирование 
хронической сочетанной патологии и рождении ребенка с ВПР. Определение 
относительных показателей связи формирования экоассоциированной 
патологии, в том числе и ВПР и факторов риска (ФР) проводилось при 
определении относительного риска (ОР), отношения шансов (ОШ), 
атрибутивного риска (АР).

Результат 4. Обоснован необходимостью изучения частоты и структуры 
синдромов экопатологии и разработкой критериев прогнозирования 
вероятности развития хронической сочетанной патологии у детей в зонах 
экологического риска юга Кыргызстана. Достоверен использованием методики 
многофакторной математической статистики (Глазкова Т.Г. 1998) и 
неоднородной последовательной процедуры распознаванием болезней с 
определением конкретных величин чувствительности, специфичности, 
прогностического коэффициента (Гублер Е.В.).

Результат 5. Обоснован необходимостью научного обоснования мер по 
повышению эффективности комплексных программ по ранней диагностике, 
лечению и профилактике экологически детерминированных хронических 
заболеваний у детей, проживающих в зонах экологического риска. 
Подтвержден результатами статистического моделирования при помощи 
построения линий трендов, что позволило прогнозировать ситуацию по 
регистрации экообусловленных заболеваний в регионах экологического 
рискана предстоящие 10 лет.

4. Степень новизны каждого научного результата, выводов и 
заключения соискателя, сформулированных в диссертации.

Результат 1. Является почти новым, поскольку ранее не были попытки 
диагностики экологически детерминированной патологии у детей в регионах 
экологического риска юга Кыргызстана. Впервые выявлена взаимосвязь и 
взаимообусловленность хронической патологии с уровнем стигмации, ВПР.

Результат 2. Является новым, так как впервые в южных регионах 
экологического риска среди детского населения выявлены синдромы 
экологической дезадаптации, специфической химической или радиационной 
гиперчувствительности, хронической интоксикации.



Результат 3. Является новым, поскольку в данном исследовании на 
основании многофакторного анализа представлено ранжирование выявленных 
критериев риска (медико-биологических и социально-средовых) формирования 
хронической сочетанной патологии у детей в регионах экологического риска 
юга Кыргызстана. Впервые установлена более высокая прогностическая 
значимость экологических факторов в происхождении экообусловленных 
заболеваний в регионе хвостохранилищ ядерных отходов.

Результат 4. Является новым, поскольку впервые представлена 
характеристика экологического портрета заболеваемости детей в гетерогенных 
зонах юга Кыргызстана, особенностью которого является высокий уровень 
признаков инфекционного синдрома, инфекционно-аллергического синдрома, 
повышенная степень стигмации и низкая неспецифическая резистентностб 
организма.

Результат 5. Является новым. Впервые на основе математического 
моделирования определен прогноз регистрации экообусловленных 
заболеваний у детей на предстоящие годы, и показана степень влияния 
показателей качества и объема оказания специализированной медицинской 
помощи на состояние здоровья детей в регионах экологического риска в 
Кыргызстане.

5. Оценка внутреннего единства и направленности полученных 
результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 
теоретической и прикладной задачи.

Положения диссертации Жантураевой Б.Т. на тему «Формирование и 
клинические особенности течения экопатологии у детей в зонах экологического 
риска юга Кыргызской Республики», представленной на соискание ученой 
степени кандидата наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия представляют 
собой комплексное исследование проблемы изучения закономерности 
формирования экопатологии в регионах экологического риска для разработки 
эффективных программ прогнозирования заболеваемости и медицинского 
обслуживания детского населения в гетерогенных зонах юга Кыргызстана.

Полученные результаты взаимосвязаны, практические рекомендации 
построены на выверенных теоретических положениях. Предлагаемая работа 
является одной из улучшения оказания специализированной медицинской 
помощи детям в регионах экологического риска юга Кыргызстана.

Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений по 
данной проблеме, имеющих внутреннее единство, что свидетельствует о 
личном вкладе автора в медицинскую
науку.Предложенныеконкретизированные факторы риска формирования 
экопатологии и критерии диагностики экообусловленных заболеваний 
достаточно аргументированы.

7. Практическая значимость полученных результатов.
Следующие научные результаты, полученные в кандидатской 

диссертации Жантураевой Б.Т. были реализованы:
• При внедрении номенклатуры и критериев диагностики «Последствий 
воздействия внешних причин» согласно Международной классификации



болезней X пересмотра по рубрике (Y 97), «Факторы, связанные с загрязнением 
окружающей среды» и «Последствия воздействия внешних причин» (Т 98.1); 
синдромальный «экологический диагноз» по критериям и классификации 
Вельтищева Ю.Е. (1996);
• Разработаны тесты прогнозирования риска формирования 
экообусловленных сочетанных хронических заболеваний и рождения детей с 
ВПР в семье, постоянно проживающей в регионе экологического риска для 
выделения групп повышенного риска и разработки систем профилактики их 
формирования;
• Разработаны рекомендации по оптимизации основных приемов 
оздоровления детей с экообусловленными хроническими сочетанными 
заболеваниями и экологическими синдромами;
• Предложенные прогностические модели экообусловленной 
заболеваемости детей в зонах экологического риска могут быть использованы 
для планирования объемов и совершенствования организации медицинской 
помощи детям на различных уровнях.

Реализация материалов диссертации Жантураевой Б.Т. позволила:
• Улучшить диагностику экообусловленных синдромов и хронических 
сочетанных заболеваний у детей на уровне первичного звена;
• Обеспечило выделение групп детей высокого риска и ведение 
длительного медицинского мониторинга с целью выявления последствий 
экологических воздействий и обеспечения ранней диагностики и коррекции 
выявленных нарушений.
• Улучшилодиспансеризацию детей школьного возраста, проживающих в 
экологически неблагополучных регионах КР, включающей динамическое 
наблюдение и индивидуальные лечебно -  оздоровительные программы, 
разработанные для конкретного ребенка.
• Определило объем исследований для скринингового обследования 
школьников с целью выявления экообусловленных синдромов.

Материалы диссертации использованы в следующих документах, 
материалах и разработках: разработана программа профилактики, ранней 
диагностики и диспансерного наблюдения за детьми с экологически 
детерминированными хроническими заболеваниями.

По результатам реализации получен следующий положительный эффект:
• Своевременная диагностика экообусловленных синдромов, 

оптимизированное диспансерное наблюдение и оздоровление детейв регионах 
экологического риска юга Кыргызстана позволили сократить количество 
тяжелых торпидных к лечению случаев хронических сочетанных заболеваний.

8.Подтверждение опубликованных основных положений, результатов 
и выводов диссертации.
1. Жантураева, Б. Т. Распространенность артериальной гипер -  и 
гипотензии у детей школьного возраста. Рациональный выбор гипотензивных 
средств при артериальной гипертензии у подростков [Текст] / Б.Т. Жантураева,
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11. Жантураева, Б. Т. Основные синдромы экопатологии у детей, 
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9. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, 

поставленной цели и задачам исследования. Автореферат имеет идентичное 
резюме на кыргызском и английском языках.

10. Обоснованность предложения о назначении ведущей 
организации, официальных оппонентов.

Комиссия диссертационного совета предлагает по кандидатской 
диссертации назначить:

- в качестве ведущей организации Международную высшую школу 
медицины учебно-научно производственного комплекса «Международный 
Университет Кыргызстана», где работают доктора медицинских наук по 
специальности 14.01.08 -  педиатрия.

- первым официальным оппонентом -  доктора медицинских наук, 
профессора Мамырбаеву Т.Т. (специальность 14.01.08 -  педиатрия), которая 
имеет труды, близкие к проблеме исследования:

1. Мамырбаева, Т. Т. Состояние службы охраны здоровья детей в 
Кыргызской Республике [Текст] / Т. Т. Мамырбаева // Здоровье матери и 
ребенка. -  2013. -  Т. 5. — С. 3-8.
2. Мамырбаева, Т. Т.Современные тенденции физического развития у 
детей раннего возраста и эпидемиология болезней у детей, обусловленных 
нарушениями питания [Текст] / Т. Т. Мамырбаева // Генофонд народа 
Кыргыстана: комплексное исследование. -  2014. -  320 с.
3. Мамырбаева, Т. Т. Случаи тяжелого течения идиопатической 
тромбоцитопенической пурпуры [Текст] / Т. Т. Мамырбаева // Здоровье 
матери и ребенка. - 2014. -  Т. 6., № 1 -  С. 12-17.

- вторым официальным оппонентом -  доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой клинической реабилитологии и 
физиотерапии КГМА Алымкулова Р.Д. (специальность 14.01.08 -  педиатрия), 
который имеет труды, близкие к проблеме исследования:

1. Алымкулов, Р. Д. Климат и здоровье детей [Текст] / Кудаяров Д. К., 
Касымов О. Т. Монография -  Бишкек.- 1998. С. 156.
2. Алымкулов, Р. Д. Горнорекреационные ресурсы Кыргызстана и 
использование их в курортно-оздоровителных учреждениях [Текст] // 
Саспеков С. С., Симоненко Т. С. Монография -  Бишкек.- 2002.- С.204.
3. Алымкулов, Р. Д. Опыт санаторного лечения детей с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки [Текст] // Вестник КГМА им. 
Ахунбаева. - Бишкек, 2015. - №1 (2). - С. 62-65.



Комиссия, рассмотрев представленные документы, рекомендует 
диссертационному совету по защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук при Национальном Центре 
охраны материнства и детства и Кыргызском государственном 
медицинском институте переподготовки и повышения квалификации 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики принять 
кандидатскую диссертацию Жантураевой Б.Т. на тему «Формирование 
и клинические особенности течения экопатологии у детей в зонах 
экологического риска юга Кыргызской Республики» по специальности 
14.01.08 -  педиатрия.
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