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Национального центра охраны материнст ва и детства и Кыргызского 
государственного медицинского института переподготовки и повышения 

квалификации от 19 января 2017 года.

Председатель заседания 
диссертационного совета Д 14.15.514 д.м.н.,
профессор, академик НАН КР Д.К. Кудаяров

Секретарь заседания диссертационного совета
Д 14.15.514, к.м.н., с.н.с. А.С. Эшалиева

Присутствовали: Кудаяров Д.К., д.м.н., проф., академик НАН КР
(14.01.08) ; Узакбаев К.А., д.м.н., проф. (14.01.08); Ашералиев М.Е., д.м.н., с.н.с.
(14.01.08) ; Алымбаев Э.Ш., д.м.н. (14.01.08); д.м.н., профессор Мамырбаева 
Т.Т. (14.01.08); д.м.н., проф. Ырысов К.Б. (14.01.17); Бейшенбиева Г.Д., д.м.н.. 
доцент (14.01.01); Мусуралиев М.С., д.м.н., проф. (14.01.01); Саатова Г. М., 
д.м.н., проф. (14.01.08); Эшалиева А.С., к.м.н., с.н.с. (14.01.01); Ибраимов Ш.А.,
k. м.н. (14.01.19).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

l. Предварительная защита кандидатской диссертации Жантураевой Б.Т. 
«Формирование и клинические особенности течения экопатологии у детей в 
зонах экологического риска юга Кыргызской Республики» по специальности 
14.01.08 -  педиатрия
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор

Саатова Гули Мирахметовна
Рецензенты: - доктор медицинских наук, старший научный сотрудник,
заведующий отделением аллергологии НЦОМиД Ашералиев М.Е. - кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 
неонатологии КГМА Нарицына Л.М.
2. Назначение официальных оппонентов и ведущего учреждения.
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Председатель совета докладывает, что на заседании присутствует 11 из 16 
членов совета, из них по профилю рассматриваемой диссертации 6 докторов 
медицинских наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия. Совет правомочен 
заслушать диссертацию.

Председатель совета — Слово для зачтения анкетных данных 
предоставляется ученому секретарю.

Эшалиева А.С., к.м.н., с.н.с. докладывает анкетные данные диссертанта.
Жантураева Б.Т. окончила Ташкентский педиатрический медицинский 

институт в 1997 году. С 1997 по 1998 гг. прошла обучение в интернатуре 
Андижанской клинической больницы. С 1999 г. по 2008 г.- ассистент кафедры, 
педиатрии № 1 медицинского факультета Ошского государственного
университета. С 2008 по 2010 гг. -  врач-ординатор Ошской межобластной 
детской клинической больницы отделения пульмонологии. С 2010 г. по 
настоящее время -  врач-ординатор Ошской межобластной детской 
клинической больницы отделения кардиологии.

В деле имеется выписка из протокола заседания Ученого совета 
НЦОМиД от 30.03.2011 г. об утверждении темы диссертационной работы и 
научного руководителя. Имеется положительная характеристика с места 
работы. Список научных трудов Жантураевой Бактыгул Турдалиевны включает 
12 печатных работ, из них 10 в рекомендованных ВАК КР изданиях, 2 - в 
зарубежных изданиях, индексируемых системой РИНЦ. Все кандидатские 
минимумы сданы успешно, в том числе по спецпредмету на отлично.

Все документы, представленные Жантураевой Бактыгул Турдалиевной, 
соответствуют требованиям и положениям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям.

Председатель совета -  Слово предоставляется диссертанту Жантураевой
Б.Т.

Жантураева Б.Т ,- докладывает основные положения кандидатской 
диссертации (доклад прилагается).

Председатель Совета -  У кого есть вопросы к диссертанту?
Бейшенбиева Г.Д., д.м.н., доцент: - Как Вы оценивали недостаточность 

местного и системного иммунитета, вторичного иммунодефицита у детей с 
экообусловленной патологией в регионе экологического риска?

Ответ диссертанта: - У всех обследованных детей с выявленной 
хронической сочетанной экообусловленной патологией изучена иммунограмма, 
включающая комплекс стандартных и унифицированных тестов. Было 
проведено сравнительное исследование иммунного статуса у детей с 
хроническими с сочетанными заболеваниями проживающих в экологически 
благоприятных и неблагоприятных регионах юга КР. Обобщая данные анализа
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показателей иммунного статуса, было сделано заключение, что 
неблагоприятные экологические условия окружающей среды способствуют 
более выраженным изменениям иммунного статуса, чему наиболее подвержены 
фагоцитарное и клеточное звенья иммунитета.

Айталиев М.С.. д.м.н.:
1. Изучались ли Вами уровни патогенных факторов в регионах 
экологического риска?
2. Изучалась ли Вами клинико-функциональная характеристика 
сердечнососудистой патологии у детей, проживающих в различных 
экологически гетерогенных зонах юга Кыргызстана?

Ответ диссертанта:
1. Скрининовые исследования школьников проводились на территории города 
Майлуу- Суу, где уровни родона превышали нормативные данные (норма не 
более 200 беккерель на метр куб), 50% всех образцов воды взятых на анализ 
загрязнены ураном. Скрининовые исследования школьников в хлопко- и 
табакосеющем регионе проводились при подтверждении высокого содержания 
пестицидов в окружающей среде, в продуктах питания и в биосреде изучаемых 
регионов Ошской и Джалалбадской областей. Хлорорганические соединения 
обнаружены выше ПДК в 11,2% - в пищевых продуктах, в 19,3% - в почве, в 
13,3% - воды, кормах -  20,5%.
2. Нами изучена частота и клинико-функциональные особенности врожденной 
и приобретенной патологии сердечно-сосудистой системы. Выявлена высокая 
частота врожденных пороков сердца, составляемых 1/3 от числа всех 
врожденных пороков развития у детей из регионов хвостохранилищ ядерных 
отходов. Установлено, что степень и направленность клинико-функциональных 
перестроек сердечно-сосудистой деятельности в основном определяется 
сложностью порока сердца. В регионах экологического риска в структуре 
приобретенных заболеваний доминировали миокардиодистрофии, степень 
миокардиодистрофических изменений в сердечной мышце свидетельствовала о 
диапазоне компенсаторно-приспособительных возможностей.

Мамырбаева Т.Т., д.м.н.. профессор:
1. Каким образом дифференцировали астено-невротический синдром от 
нейроциркуляторной дистонии?
2. Чем проявляется рахит у детей школьного возраста?
3. Каким образом оценивались стигмы дисэмбриогенеза?

Ответ диссертанта:
1. Астено-невротический синдром диагностировали по следующим 
проявлениям: раздражительность, вспыльчивость, утомляемость. Основным 
признаком нейроциркуляторной дистонии, является кардиалгический синдром:
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боли и неприятные ощущение в сердце, лабильность пульса и АД, тахикардия, 
или брадикардия, который сочетается с вегетативными и 
психоэмоциональными расстройствами.
2. В школьном возрасте мы выявляли последствия перенесенного рахита 
(рахитическая деформация скелета).
3. Для выявления и определения степени ДСТ мы использовали критерии Т. 
Милковская-Димитрова (1982) и Л.Н. Фоминой, 1993 г. ДСТ оценивалась по 
количеству главных и второстепенных признаков.

Председатель совета -  Есть еще вопросы? Нет. Слово представляется 
ученому секретарю.

Эшалиева А.С. докладывает этапы обсуждения диссертации.
Диссертационная работа Жантураевой Б.Т. прошла апробацию на 

заседании ученого совета НЦОМиД. Имеется акт проверки достоверности 
первичного материала, который подтверждает соответствие материалов 
представленной диссертации и фактических данных.

В качестве экспертов по данной работе выступили: д.м.н., с.н.с. 
Алымбаев Э.Ш., д.м.н., с.н.с. Ашералиев М.Е. и д.м.н., проф. Китарова Г.С. 
Комиссия признала соответствие диссертации профилю совета по 
специальности 14.01.08 -  педиатрия, отметили наличие новизны и
практической значимости работы, рекомендовала для рассмотрения на 
предварительной защите.

Председатель совета -  Слово предоставляется рецензентам.
Первый рецензент -  доктор медицинских наук, старший научный 

сотрудник Ашералиев М.Е.
Рецензия положительная. Рецензент отмечает несомненную актуальность 

исследования, посвященного проблеме профилактической помощи детям, 
проживающим в регионах экологического риска юга Кыргызстана. Впервые 
автором установлена более высокая прогностическая значимость 
экологических факторов в происхождении экообусловленных заболеваний в 
регионе хвостохранилищ ядерных отходов.

Диссертация изложена в традиционной форме и состоит из введения, 
обзора литературы, главы «Материал и методы исследования», главы 
результатов собственных исследований, обсуждения результатов в каждом 
разделе, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Материалы 
диссертации полностью изложены в соответствии с требованиями ВАК КР. 
Имеются следующие замечания дискуссионного характера:
1. Какие параметры Вы использовали для оценки степени дисплазии 
соединительной ткани у школьников?
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2. Отличается ли структура экологических синдромов у детей в различных 
регионах экологического риска юга КР?

По своей актуальности, новизне, достоверности полученных результатов, 
научно-практической значимости работа может быть представлена на защиту в 
диссертационный совет при НЦОМиД и КГМИПиПК на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 — педиатрия.

Ответ диссертанта: - Уважаемый Мухтар Есенжанович!
1. Для диагностики и определения степени ДСТ мы использовали критерии 
Т. Милковская-Димитрова (1982) и Л.Н. Фоминой, 1993. Степень ДСТ 
оценивалась по количеству главных и второстепенных признаков.
2. В регионах экологического риска юга КР чаще, чем в зоне 
относительного благополучия обнаруживались основные клинические формы 
экопатологии. Синдром экологической дезадаптации, специфической 
радиационной гиперчувствительности, хронической интоксикации и 
хронические заболевания, обеспечивающие высокий процент инвалидизации 
детей недостоверно, но чаще выявлялись в регионе хвостохранилищ ядерных 
отходов в сравнении с другими регионами экологического риска юга КР. ВПР и 
МАР достоверно чаще регистрировались в регионе хвостохранилищ ядерных 
отходов.

Второй рецензент -  кандидат медицинских наук, доцент Нарицына
Л.М.

Рецензия положительная. Рецензент отмечает, что диссертация 
посвящена одной из актуальных проблем медицины - влиянию окружающей 
среды на здоровье детей. Для достижения поставленной цели поставлены 
задачи, которые вытекают из цели и отражают целостный взгляд автора на 
изучаемую проблему. Впервые у детей, проживающих в зонах экологического 
дисбаланса, установлено достоверное преобладание частоты хронических, 
преимущественно сочетанных заболеваний, формирующихся на фоне высокого 
уровня сопутствующих заболеваний, стигмации, малых аномалий развития 
(58,0%), врожденных пороков. Для практического здравоохранения 
конкретизированы факторы риска формирования экопатологии, представлены 
критерии диагностики экообусловленных заболеваний, разработан алгоритм 
формирования групп риска, диагностики, лечебно-реабилитационных 
мероприятий среди детей, проживающих в различных по содержанию вредных 
агентов зонах. Принципиальных замечаний по работе нет. Имеются вопросы, на 
которые хотелось бы получить разъяснение:
1. Обзор литературы перегружен анализом экологической ситуации в 
других регионах Кыргызстана, хотелось бы углубить литературный обзор более 
подробным освещением ситуации в изучаемых регионах юга Кыргызстана.
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2. В таблице 3.2. желательно представить симптомы, определяющие 
экологические синдромы по классификации Ю.Е. Вельтищева и В.В. Фокеевой 
(1996).
3. Хотелось бы конкретизировать, чем отличаются экологические синдромы 
от хронических заболеваний у детей в регионах экологического 
неблагополучия?

Содержание диссертации полностью соответствует и отвечает 
требованиям ВАК Кыргызской Республики (п. 10 «Положения о присуждении 
ученых степеней в Кыргызской Республике») и может представлена к защите в 
диссертационный совет НЦОМиД и КГМИПиПК.

Ответ диссертанта: - Уважаемая Людмила Михайловна! Мы благодарны 
за рецензирование нашей работы. Позвольте ответить на Ваши замечания.
1. Рекомендации по литературному обзору мы учли в процессе
рецензирования. Рекомендации по конкретизации симптомов, определяющих 
экообусловленные синдромы, также были внесены.
3. Экологические синдромы отражают стадии формирования экообусловленных 
заболеваний, отличительной особенностью которых является сочетание не 
менее 3 хронических заболеваний, в том числе ВПР, не менее 2 фоновых 
заболеваний, атипичность течения, резистентность к терапии, высокий риск 
неблагоприятного исхода.

Председатель совета - Кто хотел бы выступить в качестве
неофициального оппонента?

Айталиев М.С., д.м.н.: - Работа, затронутая Жантураевой Б.Т. на мой 
взгляд - это важная работа где выявлены высокотравмирующие агенты для 
экологически рискованных зон нашей Республики. Важна для Кыргызстана и 
организации здравоохранения, где в будущем учитывая данные
целенаправленно вести активную работу для выявления экопатологии. Вы 
затронули Алайский район, я хочу отметить, имеется такие моменты
иммунодефицита в этих регионах, чем выше уровень проживания этих людей 
над уровнем моря, тем ниже иммунитет у этих больных детей. В высокогорных 
регионах существует такие адаптированные и дезадаптированные состояния, 
чем больше проживает в этой регионе, тем больше дезадаптированных 
моментов. Чем меньше возраст заболевших детей, тем меньше иммунитет, то 
есть иммунитет не сформирован. В целом работа интересная, затронуты 
важные вопросы. Самое главное изучен огромный материал по сочетанной 
патологии - это украшает работу. Мне хочется поздравить Вас и Вашего 
руководителя.

Председатель совета - Есть еще вопросы? Вопросов больше нет. 
Переходим к обсуждению проекта заключения. Есть ли вопросы, замечания?
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Председатель совета -  Прошу голосовать по принятию заключения.
Открытым голосованием единогласно приняли заключение 

диссертационного совета в следующей редакции:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 14.15.514
при Национальном центре охраны материнства и детства и Кыргызском 
государственном медицинском институте переподготовки и повышения 
квалификации по предварительной защите диссертации Жантураевой Б.Т. 
«Формирование и клинические особенности течения экопатологии у детей в 
зонах экологического риска юга Кыргызской Республики» по специальности 
14.01.08-педиатрия.

1. Актуальность темы диссертации
Влияние окружающей среды на здоровья детей являются главной и 

приоритетной проблемой для Кыргызстана, имеющего несколько 
климатогеографических зон с различным уровнем загрязнения окружающей 
среды. Несмотря на имеющиеся исследования в области экопатологии детского 
возраста, недостаточно изучены экологические, биологические, социальные 
факторы риска, неспецифические клинические проявления врожденной и 
приобретенной патологии у детей, проживающих в зонах экологического риска 
Кыргызстана.

На основании вышеизложенного, можно заключить, что научное 
исследование, предпринятое соискателем, представляется актуальным и 
своевременным для педиатрии.

2. Связь темы диссертации с крупными научными программами, 
основными научно-исследовательскими работами, проводимыми научным 
учреждением

Диссертационное исследование проводилось в соответствии с темой 
научных исследований Национального центра охраны материнства и детства 
«Медицинские и социальные аспекты укрепления здоровья детей школьного 
возраста и детей, проживающих в экологически гетерогенных регионах 
Кыргызской Республики», № государственной регистрации 0006994.

3. В работе получены новые и достоверные научные результаты
Экологически детерминированная патология характеризуется наличием у

детей не менее трех хронических заболеваний, при этом впервые установлено, 
что на юге Кыргызстана экопатология составляет 4,2% от уровня общей 
заболеваемости в регионе хвостохранилищ ядерных отходов, 4,1% - в 
хлопкосеющем регионе и 3,7% - в районах табаководства.

Структура экопатологии у детей в изученных зонах юга Кыргызстана 
представлена широким кругом сочетанных хронических заболеваний, которые
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достоверно (Р<0,001) чаще выявлялись в регионе радиоактивного загрязнения, 
и сочетались с врожденными пороками развития (60,9%), малыми аномалиями 
развития (58,0%). Взаимосвязь и взаимообусловленность хронической 
патологии с уровнем стигмации подтверждена высокой прямой 
корреляционной зависимостью (г=О,5-0,94).

Впервые установлено, что синдромы экопатологической дезадаптации, 
специфической химической или радиационной гиперчувствительности, 
хронической интоксикации чаще выявляются в регионах экологического риска. 
Регион хвостохранилищ ядерных отходов отличается более частым 
обнаружением синдромов специфической химической, радиационной 
гиперчувствительности (18,5%) и хронической интоксикации (11,7%), в 
сравнении с хлопкосеющим и табакосеющим регионами (Р>0,05).

Впервые установлено, что в комплексе медико-биологических и 
социально-средовых факторов формирования заболеваемости детей в 
гетерогенных зонах юга Кыргызстана прогностическая значимость 
экологических факторов преобладала в происхождении экообусловленных 
заболеваний в регионе хвостохранилищ ядерных отходов (ПК=12,5), 
табакосеющем регионе (ПК=9,6) и хлопкосеющем регионе (ПК=9,6) в 
сравнении с относительно благополучным регионом (Р<0,05).

Впервые представлена характеристика экологического портрета 
заболеваемости детей в гетерогенных зонах юга Кыргызстана, особенностью 
которого является высокий уровень признаков инфекционного синдрома 
(89,2%), инфекционно-аллергического синдрома (54,5%), повышенная степень 
стигмации (38,7%) и низкая неспецифическая резистентность организма. 
Данные синдромы являются диагностическим кодом экологически 
детерминированной патологии.

Методом статистического и математического моделирования 
установлено, что при сохраняющемся уровне профилактической, санитарно- 
гигиенической и медицинской помощи детям, проживающим в регионах 
экологического риска юга Кыргызстана, можно прогнозировать вероятность 
роста сочетанной хронической патологии в ближайшие 5 лет в 1,65 раза. 
Данный факт является обоснованием необходимости совершенствования 
медицинского обслуживания детского населения в различных его аспектах.

4. Полученные соискателем результаты отличают внутреннее единство, 
поставленные задачи решены поэтапно и подчинены основной цели. Выводы и 
практические рекомендации соответствуют цели и задачам работы.

5 .Обоснованность и достоверность полученных выводов и практических 
рекомендаций. Работа выполнена на должном методологическом уровне. 
Каждый результат исследования обоснован сформулированной целью работы и
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поставленными задачами. Достоверность результатов, выводов и практических 
рекомендаций подтверждается достаточным объемом выборки и методами 
исследования. Методологические подходы формирования основных групп 
обосновывают их сопоставимость и подтверждают достоверность положений и 
выводов диссертации. Статистическая обработка полученных количественных 
данных осуществлялась методом определения общепризнанных критериев 
параметрической статистики.

6. Полученные результаты можно квалифицировать как решение задач по 
определению закономерностей формирования экопатологии, разработке 
эффективных программ прогнозирования заболеваемости и медицинского 
обслуживания детского населения в гетерогенных зонах юга Кыргызстана, что 
имеет существенное значение для педиатрии.

7. Практическая значимость работы;
Сведения о частоте и структуре экопатологии у детей из регионов 

экологического неблагополучия могут быть использованы при планировании 
объемов медицинской помощи в этих зонах.

Для практического здравоохранения: конкретизированы факторы риска 
формирования экопатологии; разработан алгоритм формирования групп риска, 
диагностики, лечебно-реабилитационных мероприятий среди детей, 
проживающих в различных по содержанию вредных агентов зонах.

В ТБ и ЦСМ Ошской и Джалалабадской областях внедрены 
номенклатура и критерии 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); рекомендации по активной диспансеризации детского населения, 
проживающего в зонах экологического риска.

Кандидатская диссертация Жантураевой Б.Т. «Формирование и 
клинические особенности течения экопатологии у детей в зонах экологического 
риска юга Кыргызской Республики» по специальности 14.01.08 -  педиатрия, 
является самостоятельным и законченным научным исследованием, 
содержащим решение задач по своевременному выявлению закономерностей 
формирования экопатологии в регионах экологического риска для разработки 
эффективных программ прогнозирования заболеваемости и медицинского 
обслуживания детского населения в гетерогенных зонах юга Кыргызстана, что 
имеет существенное значение для педиатрии.

Учитывая актуальность, значимость и новизну полученных автором 
данных диссертационный совет при НЦОМиД и КГМИПиПК рекомендует
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диссертацию Жантураевой Б.Т. «Формирование и клинические особенности 
течения экопатологии у детей в зонах экологического риска юга Кыргызской 
Республики» к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия.

По второму вопросу слушали ученого секретаря Эшалиеву А.С. для 
зачтения официальных оппонентов и ведущего учреждения.

Комиссия диссертационного совета предлагает назначить первым 
официальным оппонентом доктора медицинских наук, профессора кафедры 
педиатрии КРСУ им. Б.Н. Ельцина Мамырбаеву Турсун Турганбаевну, вторым 
официальным оппонентом доктора медицинских наук, профессора зав. 
кафедрой клинической реабилитологии и физиотерапии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева Алымкулова Раушанбека Добулбековича. Оба имеют специальность 
14.01.08 -  педиатрия и труды, близкие к проблеме исследования.

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

Постановили: учитывая актуальность, значимость и новизну
полученных автором данных диссертационный совет при НЦОМИД и 
КГМИПиПК рекомендует диссертацию Жантураевой Б.Т. «Формирование и 
клинические особенности течения экопатологии у детей в зонах экологического 
риска юга Кыргызской Республики» по специальности 14.01.08 - педиатрия к 
защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Официальными оппонентами утвердить: д.м.н., профессора Мамырбаеву 
Т.Т. и д.м.н., профессора Алымкулова Р.Д., ведущей организацией назначить 
Международную высшую школу медицины учебно-научно-производственного 
комплекса «Международный Университет Кыргызстана».

Назначение предварительной даты защиты диссертации на март месяц 
2017 г.

Председатель диссертационного совета Д 14.15.514,

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 14.15. 
кандидат медицинских наук, с.н.с

доктор медицинских наук, профес 
академик НАН КР Д.К. Кудаяров

А.С. Эшалиева
ю
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