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(14.01.08); Узакбаев К.А., д.м.н., проф. (14.01.08; 14.01.19); Ашералиев М.Е., 
д.м.н., с.н.с. (14.01.08); Алымбаев Э.Ш., д.м.н., с.н.с. (14.01.08); д.м.н., проф. 
Мамырбаева Т.Т. (14.01.08); д.м.н.. проф. Ырысов К.Б. (14.01.19); 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); 
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительная защита кандидатской диссертации Джетыбаевой 
А.Б. на тему «Синдром раздраженного кишечника у детей (клиника, 
оптимизация диагностики, лечения и профилактики» по специальности 14.01.08 

-  педиатрия.
Научный руководитель: доктор медицинских наук, старший научный

сотрудник Алымбаев Эркин Шакирович 
Рецензенты: Кучербаев А.А. - доктор медицинских наук, старший научный

сотрудник НЦОМиД.
Китарова Г.С. - доктор медицинских наук, профессор, директор

Республиканской научной библиотеки М3 КР.
2. Назначение официальных оппонентов и ведущего учреждения.



Председатель совета докладывает, что на заседании присутствует 11 из 16 
членов совета, из них по профилю рассматриваемой диссертации 6 докторов 
медицинских наук. 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.
Джетыбаева Айна Бапаевна окончила Кыргызский государственный 

медицинский институт в 1991 году. С 1991 по 1992 год прошла интернатуру в 
детской клинической больнице № 3 г. Бишкек. С 1995 по 1996 гг. -  врач 
отделения эндокринологии Республиканской детской клинической больницы.
С 1996 по 2001 гг. -  работала врачом отделения гастроэнтерологии 
Республиканской детской клинической больницы. С 2001 г. по настоящее время 
является заведующей отделением гастроэнтерологии Национального центра 
охраны материнства и детства.

В деле имеется выписка из протокола заседания ученого совета 
Национального центра охраны материнства и детства от 30.03.2006 г. об 
утверждении темы диссертационной работы и научного руководителя. Имеется 
положительная характеристика с места работы.

Список научных трудов Джетыбаевой Айны Бапаевны включает 12 
публикаций, из них 6 в изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 в изданиях, 
индексируемых системой РИНЦ. Все кандидатские минимумы, в том числе по 
педиатрии сданы на отлично. Все документы, представленные Джетыбаевой 
Айной Бапаевной, соответствуют требованиям и положениям ВАК КР, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Председатель совета -  Слово предоставляется диссертанту Джетыбаевой
А.Б.

Джетыбаева А.Б. -  докладывает основные положения кандидатской 
диссертации.

Председатель Совета -  У кого есть вопросы к диссертанту?
Саатова Г.М., д.м.н., проф.: - Чтобы подтвердить достоверность ваших 

результатов исследований, какие лаборатории проводили микробиологическое 
исследование кала, какими нормативами оценивались показатели 
исследований?

Джетыбаева А.Б. - Всем детям, независимо от формы синдрома 
раздраженного кишечника проводилось микробиологическое исследование 
кала. Исследование проводилось дважды -  до и после лечения. Исследования 
проводились в баклабораториях НЦОМиД и РКИБ. В норме облигатная 
микрофлора составляет 90%, факультативная -  10% и транзиторная или 
остаточная -  1% от общего количества. Микробиологическое исследование



кала проводится количественным методом определением КОЕ -  это одна 
колониеобразующая единица или бактериальная клетка. Считали КОЕ под 
микроскопом в 1 мл образца. Запись ведется в степенях -  например 10*10, 10*9 
и т.д.

Ибраимов Ш.А., к.м.н.: - С чем связано включение в исследование 
проведение иммунологического анализа к глиадину и тканевой 
трансглутаминазе?

Джетыбаева А.Б. - При синдроме раздраженного кишечника с диареей и 
смешанной форме на основании анамнеза и клинического течения трудно 
исключить латентную форму глютеновой энтеропатии. У пациентов с 
малосимптомной целиакией клиническая картина скудная, как правило, таким 
пациентам выставляется диагноз СРК. Иммунологический метод исследования 
на определение уровня антиглиадиновых антител (АГА) классов А и G, антител 
класса А к тканевой трансглютаминазе проводился в отделении 
гастроэнтерологии для дифференциальной диагностики с глютеновой 
энтеропатией всем пациентам с СРК с диареей и смешанной формой синдрома 
раздраженного кишечника.

Мамырбаева Т.Т., д.м.н., проф.:
1. Какой классификацией возрастных периодов пользовались при 
распределении детей по возрасту и полу в табл. 1?
2. С чем связано появление жира и переваренной клетчатки при копроскопии?

Джетыбаева А.Б.:
1. Для изучения клинических проявлений СРК и обоснования медико
экономической эффективности лечения различных форм СРК из общего числа 
больных с данной патологией методом случайной выборки отобрано равное 
количество детей в возрасте от 4 до 17 лет, исследуемые группы детей 
поделены на 2 группы - дошкольного и школьного возраста. Среди пациентов с 
функциональными нарушениями пищеварительного тракта преобладали дети в 
возрасте 7-17 лет (68,3%) и девочки (59,1%).
2. Умеренные количества жирных кислот в контрольной группе встречались 
чаще, чем в основных группах - 53,3% и 41,1% соответственно. Этот факт 
объясняется недостаточным поступлением желчи и вследствие этого 
нарушением процесса переваривания жиров в тонком кишечнике. 
Перевариваемая клетчатка и йодофильная флора встречались в основном у 
пациентов в умеренном количестве, как в основных (62,2%), так и в 
контрольной группе (40,0%).

Бейшенбиева Г.Б., д.м.н., доцент:
1. В главе 3.1 описывается оценка физического развития исследуемых детей, по 
какой методике и по каким параметрам оценивалось физическое развитие?



2. Какие виды СРК существуют, абдоминальный синдром при каком виде 
проявляется?

Джетыбаева А.Б.:
1. Физическое развитие оценивалось методом Z-скор, расчет проводился 
путем оценки стандартных отклонений (СО), по таблицам ВОЗ по показателям 
вес/возраст, рост/вес и рост/возраст. Показатель вес/возраст выше -2СО и ниже 
2СО — соответствует норме, от -2СО до-3 СО — умеренное нарушение питания и 
-ЗСО и ниже -  тяжелое нарушение питания.
2. В соответствии с МКБ-10, различают 2 основных варианта СРК, в 
зависимости от ведущего клинического симптома: СРК с преобладанием 
диареи, СРК без диареи. Согласно Римским критериям III предлагается 
классифицировать пациентов с СРК на следующие группы:
1) СРК с преобладанием запора (IBS-С) -  твердый или комковатый стул >25% и 
жидкий или водянистый стул <25% дефекаций.
2) СРК с преобладанием диареи (IBS-D) -  жидкий или водянистый стул > 25% 
и твердый или комковатый стул < 25% дефекаций.
3) Смешанный СРК (IBS-М) — твердый или комковатый стул < 25 % и жидкий 
или водянистый стул < 25% дефекаций.
4) Неклассифицируемый СРК — патологическая консистенция стула, 
соответствующая критериям IBS-С, D, или М.

Мы исследуемых подразделяли на первые 3 группы. Основным 
симптомом заболевания, независимо от вида синдрома раздраженного 
кишечника, являются боли в животе и относятся к основным диагностическим 
критериям заболевания. Болевой синдром ассоциируется с актом дефекации и 
изменением частоты и формы стула.

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

Эшалиева А.С. докладывает этапы обсуждения диссертации. 
Диссертационная работа Джетыбаевой Айны Бапаевны прошла 

апробацию на заседании ученого совета Национального центра охраны 
материнства и детства. 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., профессор 
Саатова Г.М., д.м.н., с.н.с. Кучербаев А.А. и к.м.н. Кабылова Э.Т. Комиссия 
диссертационного совета признала соответствие диссертации профилю совета 
по специальности 14.01.08 — педиатрия, отметила наличие новизны и 
практической значимости работы и рекомендовала работу для дальнейшего 
рассмотрения на предварительной защите.



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

сотрудник Кучербаев А.А. Рецензия положительная. Рецензент отмечает 
несомненную актуальность исследования, посвященного актуальной проблеме 
синдрома раздраженного кишечника у детей. Впервые автором представлен 
комплекс клинико-лабораторных данных, свойственных различным формам 
СРК у детей, что позволяет повысить эффективность дифференциально
диагностического процесса и является обоснованием необходимости выделения 
вариантов течения СРК, требующих соответствующих изменений в программах 
лечения. Материалы диссертации полностью изложены в соответствии с 
требованиями ВАК КР. Имеются следующие замечания дискуссионного 
характера:
1. В литературном обзоре подробно описана диета FODMAP, разработанная 
в Университете Монаш и Мельбурне. Есть ли в Вашей практике опыт 
применения FODMAP диеты и ее положительное влияние на симптоматику 
СРК?
2. Есть ли различия в структуре СРК в зависимости от региона проживания 
в КР, характерна ли сезонность для СРК?

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 Асанкул Абдыкадырович! Спасибо за 
рецензирование нашей работы. Разрешите ответить на Ваши вопросы:
1. Да, с момента опубликования материалов XX Объединенной европейской 
гастроэнтерологической недели в г. Амстердаме (2012 год), мы при ведении 
больных с СРК даем рекомендации по данной диете. Опыт применения диеты 
позволяет говорить об ее положительном влиянии на симптоматику СРК. При 
подробном рассмотрении действия диеты с низким содержанием FODMAP мы 
пришли к выводу, что FODMAP вызывают растяжение кишечного просвета не 
только за счет увеличения объема внутрикишечного содержимого, вследствие 
осмотического эффекта, но и посредством продуктов, которые образуются в 
процессе ферментации углеводов бактериями. Все это приводит к 
манифестации или усилению таких симптомов СРК, как боль, метеоризм, 
диарея или запор, в рекомендациях для наших пациентов есть перечень 
продуктов, содержащих FODMAP.
2. Для пациентов с СРК характерна зависимость от региона проживания и 
сезонность. В зависимости от времени года и рациона, сказывается на 
характере и форме стула, для «северных» регионов характерно учащение



эпизодов запора в холодное время года при дефиците в рационе пациентов 
растительной клетчатки и учащение эпизодов диареи для пациентов южных 
регионов в летнее время года.

Второй рецензент- доктор медицинских наук, профессор Китарова Г.С. 
Рецензия положительная. Рецензент отмечает, что диссертация посвящена 
одной из актуальных проблем медицины -  синдрому раздраженного кишечника 
у детей. На основе многофакторного анализа проведено ранжирование медико
социальных и биологических факторов риска формирования СРК у детей, при 
этом установлены повреждающие факторы перинатального периода. Внедрен 
метод диагностики глютеновой энтеропатии для дифференциации от синдрома 
раздраженного кишечника. Диссертация Джетыбаевой А.Б. является 
законченным самостоятельным научным исследованием, содержит ряд 
научных результатов и положений по данной проблеме, имеющих внутреннее 
единство, что свидетельствует о личном вкладе автора в медицинскую науку. 
Принципиальных замечаний по работе нет.

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

Ответ диссертанта: - Уважаемая Гульжан Сапаровна! Спасибо за 
рецензирование нашей работы.

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

Ашералиев М.Е., д.м.н., с.н.с.: - Работа является актуальным научным 
исследованием, имеющим научное и практическое значение для педиатрии, т.к. 
гастроэнтерологические заболевания являются наиболее приоритетными 
заболеваниями, а СРК также является социально значимым заболеванием. 
Работа понравилась, поддерживаю к защите на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 -педиатрия.

Мамырбаева Т.Т., д.м.н., проф. - Работа действительно актуальная, 
функциональные заболевания ЖКТ занимают значимую часть патологии ЖКТ. 
У меня есть вопросы по обоснованию актуальности темы в автореферате - 
третий абзац дан как в монографиях для студентов, необходимо пересмотреть. 
Первый пункт новизны и первый вывод - не было необходимости определения 
диагностической значимости основных диагностических критериев, т.к. 
основные признаки даны в Римских критериях. В описании раздела 3.1. - 
первый абзац необходимо уточнить и доработать, по-видимому, неправильно 
взят интервал нормальных показателей, уточнить описание результатов



копрограммы, в автореферате не описаны результаты морфологического 
исследования при проведении колоноскопии.

Кудаяров Д.К. д.м.н., проф., академик НАН КР, председатель 
диссертационного совета поблагодарил д.м.н., проф. Мамырбаеву Т.Т. за 
подробный хороший анализ автореферата и выразил мнение, что к защите 
замечания будут учтены и доработаны, предложил членам диссовета 
ознакомиться с проектом заключения и проголосовать по заключению.

Переходим к обсуждению проекта заключения. Есть ли вопросы, 
замечания?

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 Джетыбаевой А.Б. «Синдром раздраженного кишечника у детей 
(клиника, оптимизация диагностики, лечения и профилактики)» по 
специальности 14.01.08 -  педиатрия.

1. Актуальность темы диссертации
Диссертация посвящена одной из актуальных проблем медицины -  

синдрому раздраженного кишечника у детей. Данная проблема имеет большое 
медицинское и социальное значение, которое обусловлено тем, что основная 
патология у взрослых формируется в детском возрасте и зачастую ведет к 
хроническому течению болезни и ухудшению качества жизни. В структуре 
функциональных нарушений синдром раздраженного кишечника у детей в 
большинстве стран составляет от 10 до 20%. Но многие авторы отмечают, что в 
детском возрасте реальная распространенность синдрома раздраженного 
кишечника значительно выше, поскольку обращаемость в медицинские 
учреждения зависит от уровня культуры и социального положения семьи 
пациентов. Помимо этого, в детском возрасте затруднена детализация 
симптомов заболевания, что также затрудняет постановку диагноза. Не 
существует единой теории о пусковых и патогенетических механизмах 
развития заболевания, что в итоге затрудняет поиск рационального подхода к 
лечению заболевания и в последующем профилактики синдрома раздраженного 
кишечника. В связи с вышеизложенным, актуальным остается поиск 
оптимальных диагностических критериев, рационального лечения и 
профилактики на основе прогнозирования исходов заболевания.



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

2. Связь темы диссертации с крупными научными программами, 
основными научно-исследовательскими работами, проводимыми научным 
учреждением. Исследование выполнялось в рамках плана НИР Национального 
центра охраны материнства и детства М3 КР «Мониторинг и пути повышения 
эффективности диагностики, профилактики и лечения социально значимых 
болезней детского возраста в современных условиях», № гос. регистрации 
0005574.

3. В работе получены новые и достоверные научные результаты
Впервые проведено ранжирование диагностических коэффициентов 

основных клинических симптомов при различных формах СРК (синдрома 
раздраженного кишечника), в процессе которого установлена специфичность 
для СРК с запором - снижение частоты (менее 3 раз в неделю) (ДК=57,5) и 
изменение формы стула (ДК=11,57); для СРК с диареей - увеличение частоты 
стула >3 в день (ДК=33,16), выделение слизи (ДК=26,9), императивные позывы 
(ДК=22,18), чувство неполноты опорожнения (ДК=14,6), жидкий стул 
(ДК=15,5); для смешанной формы СРК - чередование вышеперечисленных 
симптомов, редкое вздутие живота (ДК=3,5) и выделение слизи (ДК=3,5). 
Выделены дополнительные критерии дифференциальной диагностики 
различных форм СРК, в числе которых вегетативный статус ребенка, состояние 
кишечной флоры, моторной функции и слизистой кишечника, диагностическая 
значимость которых конкретизирована по уровню ДК для каждого 
клинического варианта СРК.

На основе многофакторного анализа проведено ранжирование медико
социальных и биологических факторов риска формирования СРК у детей, при 
этом установлено, что для СРК с диареей фактором риска является 
доминирование влияния кишечных паразитов и глистной инвазии, для 
смешанной формы -  повреждающие факторы перинатального периода, для СРК 
с запором ваготонический тип вегетативного статуса.

Представлен комплекс клинико-лабораторных данных, свойственных 
различным формам СРК у детей, что позволяет повысить эффективность 
дифференциально-диагностического процесса, и является обоснованием 
необходимости выделения вариантов течения СРК, требующих 
соответствующих изменений в программах лечения.

Представлен медико-экономический анализ эффективности 
использования альтернативных схем лечения СРК у детей, что стало



обоснованием мероприятий, направленных на оптимизацию рекомендаций и 
адаптацию их к современным условиям.

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 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 своевременному выявлению, предупреждению и лечению синдрома 
раздраженного кишечника, что имеет существенное значение для педиатрии.

7. Практическая значимость работы
Разработаны факторы риска формирования СРК у детей, что позволяет 

учитывать их при формировании групп риска и целенаправленных мер по 
профилактике формирования СРК у детей; представлены критерии диагностики 
различных форм СРК, что позитивно влияет на эффективность 
диагностического процесса; разработан оптимальный алгоритм лечебных и 
профилактических мероприятий при СРК; внедрен метод диагностики 
глютеновой энтеропатии для дифференциации от синдрома раздраженного 
кишечника.

Кандидатская диссертация Джетыбаевой А.Б. «Синдром раздраженного 
кишечника у детей (клиника, оптимизация диагностики, лечения и 
профилактики)» по специальности 14.01.08 -  педиатрия, является 
самостоятельным и законченным научным исследованием, содержащим 
решение задач по своевременному выявлению, предупреждению и лечению 
синдрома раздраженного кишечника у детей, что имеет существенное значение 
для педиатрии.

Учитывая актуальность, значимость и новизну полученных автором 
данных диссертационный совет при НЦОМиД и КГМИПиПК рекомендует 
диссертацию Джетыбаевой А.Б. «Синдром раздраженного кишечника у детей 
(клиника, оптимизация диагностики, лечения и профилактики)» к защите на



соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.08 -  педиатрия.

2. 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 Мамырбаеву 
Турсун Турганбаевну, вторым официальным оппонентом доктора медицинских 
наук, профессора заведующего 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 предлагает назначить Международную 
высшую школу медицины УНПК «Международный Университет 
Кыргызстана», где работают доктора наук по специальности 14.01.08 — 
педиатрия.

Постановили: учитывая актуальность, значимость и новизну 
полученных автором данных диссертационный совет при НЦОМИД и 
КГМИПиПК рекомендует диссертацию Джетыбаевой А.Б. на тему «Синдром 
раздраженного кишечника у детей (клиника, оптимизация диагностики, 
лечения и профилактики» 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 УНПК «Международный 
Университет Кыргызстана».

Назначение даты защиты диссертации на конец февраля 2017 г.

Председатель диссертационноп

диссертационного совета Д 14.1 
кандидат медицинских наук, с.г

доктор медицинских наук, про(|

Ученый секретарь

академик НАН КР /w  f f '  . Д-К. Кудаяров

А.С. Эшалиева



отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Джетыбаевой А. Б. 
на тему: «Синдром раздраженного кишечника у детей (клиника, опти
мизация диагностики, лечения и профилактики)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специально
сти 14.01.08 -  педиатрия.

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

Диссертация посвящена одной из актуальных проблем в педиатрии -  
синдрому раздраженного кишечника у детей. Актуальность проведенного 
исследования не вызывает сомнения. В структуре функциональных наруше
ний синдром раздраженного кишечника у детей в большинстве стран состав
ляет от 10 до 20%. Однако, реальная распространенность синдрома раздра
женного кишечника значительно выше, поскольку обращаемость в медицин
ские учреждения зависит от уровня санитарной культуры и социального 
положения семьи пациентов.

В Кыргызской Республике распространенность синдрома раздраженно
го кишечника среди взрослого и детского населения не изучалась.

Исследование качественно-количественного состава кишечной микро
флоры в Кыргызской Республике, где острые кишечные инфекции занимают 
ведущее место в структуре заболеваемости детей, особенно актуально в связи 
с возможностью формирования постинфекционного СРК после перенесенно
го острого инфекционного гастроэнтерита.

Итак, исследование доктора Джетыбаевой А. Б. посвященное изучению 
удельного веса СРК в структуре заболеваний ЖКТ, существующей практики 
диагностики, поиск клинически эффективных и экономически обоснованных 
методов лечения детей с СРК с разработкой программ по оптимизации и 
улучшению качества медицинской помощи данной категории больных сле
дует считать своевременным и актуальным.

Исследование выполнялось в рамках плана НИР Национального цен
тра охраны материнства и детства М3 КР «Мониторинг и пути повышения 
эффективности диагностики, профилактики и лечения социально значимых 
болезней детского возраста в современных условиях», № гос. регистрации 
0005574.

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

На основании проведенных исследований автором впервые выделены



дополнительные критерии дифференциальной диагностики различных форм 
СРК, в числе которых вегетативный статус ребенка, состояние кишечной 
флоры, моторной функции и слизистой оболочки кишечника, диагностиче
ская значимость которых конкретизирована по уровню диагностического ко 
эффициента (ДК) для каждого клинического варианта СРК.

На основе многофакторного анализа соискателем проведено ранжиро
вание медико-социальных и биологических факторов риска формирования 
СРК у детей, при этом установлено, что для СРК с диареей фактором риска 
является доминирование влияния кишечных паразитов и глистной инвазии, 
для смешанной формы — повреждающие факторы перинатального периода, 
для СРК с запором -  ваготонический тип вегетативного статуса.

Диссертантом впервые представлено ранжирование клинико
лабораторных данных, свойственных различным формам СРК у детей, что 
позволяет повысить эффективность дифференциально-диагностического 
процесса, и является обоснованием соответствующих программ лечения при
различных вариантах течения СРК.

Представлен медико-экономический анализ эффективности использо
вания дифференцированных схем лечения разных форм СРК у детей, что 
стало обоснованием мероприятий, направленных на оптимизацию рекомен
даций и адаптацию их к современным условиям.

Обоснованность и достоверность выводов и заключений, сделанных
соискателем, базируется на:

- четкости планирования задач исследования и последовательном их
выполнении;

- полученные данные тщательно проанализированы с использованием 
методов статистической обработки, включающих и методы доказательный 
медицины.

3. Значимость для науки и производства результатов, полученных ав
тором диссертации.

Научная и особенно практическая значимость проведенных Джетыбае- 
вой А. Б. исследований высокая.

Для практического здравоохранения: разработаны факторы риска 
формирования СРК у детей; представлены критерии диагностики различных 
форм СРК; разработан оптимальный алгоритм лечебных и профилактических 
мероприятий при СРК; внедрен метод диагностики глютеновой энтеропатии 
для дифференциации от СРК.

Реализация материалов диссертации Джетыбаевой А. Б. позволила:



определить факторы риска при различных вариантах СРК, что следует учи
тывать их при формировании групп риска и проводить целенаправленные 
меры по профилактике формирования СРК у детей; использовать спектр 
клинико-лабораторных и функциональных методов исследования, что позво
ляет исключить органическую патологию, выделить определяющие критерии 
диагностики различных форм СРК, что позитивно влияет на эффективность 
диагностического процесса; оптимизировать алгоритм лечебных и профилак
тических мероприятий при СРК.

Полученные автором результаты внедрены в практическую деятель
ность отделения гастроэнтерологии НЦОМиД и ЦСМ г. Бишкек и Ош.

4. Соответствие диссертации специальности.

Диссертационная работа Джетыбаевой А. Б. на тему: «Синдром раз
драженного кишечника у детей (клиника, оптимизация диагностики, лечения 
и профилактики)», посвященная изучению клинико-лабораторных парамет
ров при функциональных нарушениях кишечника у детей, уточнению меха
низмов формирования различных форм СРК и разработке рекомендаций по 
совершенствованию методов его диагностики и повышению эффективности 
лечения и профилактики соответствует специальности 14.01.08 -  педиат
рия.

5. Полнота изложения основных результатов диссертации в опуб
ликованных работах.

Основные положения диссертации отражены в 12 научных публикаци
ях, из них 6 в изданиях, рекомендованных ВАК КР и 2 в зарубежных издани
ях, индексируемых системой РИНЦ. Содержание публикаций полностью от
ражает основные положения проведенного исследования.

6. Соответствие автореферата содержанию диссертации

Текст автореферата изложен на 25 страницах и полностью соответст
вует содержанию диссертации и отвечает требованиям ВАК КР, предъявляе
мым к оформлению автореферата.



7. Обоснованность и достоверность полученных выводов и прак
тических рекомендаций.

Выводы и практические рекомендации обоснованы и достоверны, 
так как получены по результатам изучения удельного веса СРК в структуре 
гастроэнтерологической патологии на госпитальном уровне и комплексного 
исследования 120 детей в возрасте от 4 до 17 лет в отделении гастроэнтеро
логии Национального центра охраны материнства и детства.

Основные результаты и положения диссертации детально проанализи
рованы, подтверждены достаточным количеством современных исследова
ний и клинических наблюдений. Полученные данные подвергнуты совре
менной статистической обработке при помощи программы «SPSS», версия 

16.0 для Windows.
Работу отличает современный методологический подход, глубокий 

анализ полученных фактов, обоснованность рекомендаций для практическо
го здравоохранения, тщательность выполнения и личный вклад в изучаемую 
проблему. Работа читается легко, чему способствует хорошая структуриза
ция содержания диссертации, последовательность изложения материала. Вы
воды по результатам выполненной работы вполне обоснованы и соответству
ет задачам, поставленным диссертантом.

Рекомендации для практического здравоохранения конкретны и четко

сф ормулированы.
Принципиальных замечаний по работе нет. Вместе с тем в качестве 

дискуссии хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
1 .В вашей работе подробно описаны диетотерапия и фармакотерапия с 

уровнями доказательности , проводилась ли пациентам клиническая реаби
литация ( физиотерапия, бальнеотерапия, лечебная физкультура)?

2. В обзоре литературы вы указываете, что определенная роль в разви
тии СРК принадлежит перенесенным ранее кишечным инфекциям, и ряд 
ученых выделяют особую форму заболевания — постинфекционный СРК, 
среди ваших пациентов как часто встречалась данная форма?

Заключение

Диссертационная работа Джетыбаевой Айны Бапаевны «Синдром 
раздраженного кишечника у детей (клиника, оптимизация диагностики, ле 
чения и профилактики)», выполненная под руководством доктора медицин
ский наук, старшего научного сотрудника Алымбаева Э.Ш., является закон
ченным самостоятельным научным исследованием, отличающимся внутрен-



ним единством. Работа содержит научную новизну и большую прикладную 
значимость. Полученные результаты можно квалифицировать как новое ре
шение важной медицинской проблемы педиатрии в части изучения механиз
мов формирования различных форм СРК и разработки рекомендаций по со
вершенствованию методов его диагностики и повышения эффективности ле
чения и профилактики.

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК КР (П. 10 
«Положения о присуждении ученых степеней в КР»), а автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.08-педиатрия.

Официальный оппонент

д.м.н., профессор Алымкулов Р.Д.



отзыв

официального оппонента на диссертационную работу Джетыбаевой А.Б. 
«Синдром раздраженного кишечника у детей (клиника, оптимизация 

диагностики, лечения и профилактики)», 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 педиатрической 
гастроэнтерологии -  изучению синдрома раздраженного кишечника у детей, 
разработке диагностических критериев, а также оптимизации лечения и 
диспансерного наблюдения больных с функциональными расстройствами 
кишечника.

Актуальность проблемы обусловлена высокой частотой синдрома 
раздраженного кишечника среди детей, трудностями дифференциальной 
диагностики с другими функциональными и органическими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. В настоящее время показано данными многих 
исследователей, что такие грозные заболевания, как неспецифический 
язвенный колит и болезнь Крона, в течение довольно длительного времени 
могут протекать под маской синдрома раздраженного кишечника. С другой 
стороны, дети с синдромом раздраженного кишечника годами наблюдаются 
у педиатра с разными диагнозами (например, хронический спастический 
колит, ферментопатия), получая необоснованную терапию.

В Кыргызской Республике исследования клинико-эпидемиологических 
особенностей синдрома раздраженного кишечника и других 
функциональных нарушений со стороны органов желудочно-кишечного 
тракта у детей не проводились.

На основании выше изложенного, можно заключить, что 
диссертационная работа, которая посвящена изучению клинико
эпидемиологических особенностей синдрома раздраженного кишечника у 
детей с целью оптимизации методов его диагностики, дифференциальной 
диагностики и лечения, своевременна и актуальна.

Исследование проведено в рамках НИР Национального центра охраны 
материнства и детства.

Таким образом, актуальность диссертационной работы Джетыбаевой 
А.Б. «Синдром раздраженного кишечника у детей (клиника,



оптимизация диагностики, лечения и профилактики)» несомненна. 
Данная работа является инициативной. 

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 клинико-эпидемиологических 
особенностей синдрома раздраженного кишечника у детей.

Соискателю удалось достаточно убедительно доказать 
диагностическую значимость в качестве дополнительных критериев 
вегетативного статуса ребенка, состояния кишечной флоры, моторной 
функции и слизистой кишечника для дифференциальной диагностики 
различных форм синдрома раздраженного кишечника.

Согласно результатам проведенного ранжирования влияния 
неблагоприятных агентов внешней среды и фоновых состояний среди 
факторов риска развития синдрома раздраженного кишечника доминировало 
влияние кишечных паразитов и глистной инвазии, повреждающих факторов 
перинатального периода, наследственной отягощенности по хроническим 
заболеваниям желудочно-кишечного тракта, патологии беременности и 
родов, недоношенности, искусственного вскармливания, задержки в 
физическом развитии в раннем возрасте, аллергических заболеваний, ОКИ и 
частой антибактериальной терапии и нарушений вегетативного статуса. 
Несомненно, важным выводом автора является то, что неблагоприятные 
факторы риска при разных вариантах течения синдрома раздраженного 
кишечника разные. Следовательно, эти данные могут использоваться при 
проведении дифференциальной диагностики синдрома раздраженного 
кишечника с начальными проявлениями органических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта.

Впервые установлен удельный вес синдрома раздраженного кишечника 
в структуре гастроэнтерологической патологии на госпитальном уровне и 
частота разных вариантов течения болезни. Показано, что среди детей с 
синдромом раздраженного кишечника преобладают пациенты с запорами.

Следует также признать новизну медико-экономического анализа 
эффективности использования разных схем лечения синдрома раздраженного 
кишечника у детей, на основании которого автором разработаны 
дифференцированные рекомендации по ведению детей с данной патологией.



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

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

Ранжирование медико-социальных и биологических факторов риска 
формирования синдрома раздраженного кишечника у детей с демонстрацией 
доминирующего влияния некоторых из них, и клинико-лабораторных 
проявлений с выделением симптомов, дополняющих «римские критерии», 
несомненно, имеет важное теоретическое и практическое значение.

Практические рекомендации, в которых представлен развернутый 
алгоритм выявления синдрома раздраженного кишечника у детей и контроля 
за пациентами с конкретными рекомендациями для различных уровней 
организаций здравоохранения, позволят врачам своевременно 
диагностировать функциональные и органические поражения желудочно- 
кишечного тракта и подходить к перенаправлению на следующий уровень 
организации здравоохранения с более глубокой патогенетической оценкой 
каждого конкретного случая болезни.

Разработана и предложена для практического здравоохранения 
комплексная программа лечения синдрома раздраженного кишечника у 
детей, которая позволяет существенно повысить результативность лечения и 
увеличить экономическую эффективность медицинской помощи при 
синдроме раздраженного кишечника.

Настоящие моменты представляют собой значимый научный вклад в 
изучение частоты, структуры и клинико-функциональных проявлений 
синдрома раздраженного кишечника у детей и обоснование алгоритмов 
своевременной диагностики данной довольно распространенной патологии.

4. Соответствие специальности
Данная диссертационная работа полностью соответствует 

специальности так, как направлена на решение важной для педиатрии 
проблемы -  изучение современных тенденций по частоте, структуре и 
клинико-функциональным проявлениям синдрома раздраженного кишечника 
у детей для оптимизации мер по своевременному выявлению и лечению, что 
имеет важное значение для общественного здравоохранения страны.

5. Оценка публикаций
По теме выполненной диссертации опубликовано 11 печатных работ, в 

том числе 8 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 статьи 
в зарубежных изданиях, индексируемых системой РИНЦ. В публикациях



соискателя отражены все основные положения и результаты проведенного 
исследования.

6. Соответствие 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. Обоснованность выводов и практических рекомендаций
На все поставленные задачи получены адекватные выводы. Ни 

содержание выводов, ни стиль изложения возражений не вызывают.
Методология исследования свидетельствует обоснованность 

полученных результатов. Так, настоящая диссертационная работа основана 
на результатах изучения эпидемиологических особенностей (частота, 
структура, возрастные особенности) заболеваний желудочно-кишечного 
тракта среди детей в возрасте от 4 до 17 лет, которые были 
госпитализированы на стационарное лечение за 3 года (метод сплошной 
выборки формирования генеральной совокупности). В результате данного 
анализа автор выносит первое положение на защиту об удельном весе 
синдрома раздраженного кишечника в структуре гастроэнтерологической 
патологии и частоте разных вариантов его течения.

На втором этапе автор методом случайного отбора формирует 4 
сравниваемые группы, которые по возрасту, численности и характеру 
поражения желудочно-кишечного тракта (функциональные расстройства) 
идентичны. На основании углубленного изучения клинико-лабораторных 
показателей детей с синдромом раздраженного кишечника по сравнению с 
данными детей из контрольной группы и анализа эффективности разных 
схем лечения Айна Бапаевна формулируют основные положения, выносимые 
на защиту, выводы и практические рекомендации.

Методология проведения указанных исследований признана во всем 
мире, т.е. отбор сравниваемых групп выполнен методологически правильно, 
что свидетельствует об обоснованности основных положений, выводов и 
практических рекомендаций.

8. Замечания и вопросы по диссертационной работе. В диссертации 
имелись немногочисленные стилистические погрешности, которые были 
оперативно устранены в ходе оппонирования работы.

Принципиальных замечаний и вопросов по работе нет.



Заключение. В целом полученные результаты проведенного 
исследования позволяют высоко оценить научную и практическую 
значимость работы. Диссертационная работа Джетыбаевой А.Б. «Синдром 
раздраженного кишечника у детей (клиника, оптимизация диагностики, 
лечения и профилактики)», выполненная под руководством д.м.н., с.н.с. 
Алымбаева Э.Ш. соответствует требованиям ВАК КР п. 10 «Положения о 
порядке присуждении ученых степеней в КР», и может быть представлена к 
защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.08 - педиатрия.

stP
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аков О.Ж.

ОТЗЫВ
ведущего учреждения о научно-практической значимости диссертаци

онной работы Джетыбаевой А. Б. на тему: «Синдром раздраженного кишеч
ника у детей (клиника, оптимизация диагностики, лечения и профилактики)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Актуальность темы исследования и ее связь с планами соответст
вующих отраслей науки и народного хозяйства.

Диссертационная работа Джетыбаевой Айны Бапаевны посвящена од
ной из актуальных проблем гастроэнтерологии, заключающейся в решении 
вопросов эффективности диагностики, лечения и профилактики синдрома 
раздраженного кишечника у детей. Актуальность проведенного исследования 
связана с высоким удельным весом синдрома раздраженного кишечника в 
структуре заболеваний органов ЖКТ. Среди функциональных нарушений пи
щеварительного трака синдром раздраженного кишечника у детей в большин
стве стран составляет от 10 до 20%, реальная распространенность СРК значи
тельно выше, поскольку обращаемость в медицинские учреждения зависит 
от уровня культуры и социального положения семьи пациентов. Помимо это
го, в детском возрасте затруднена детализация симптомов заболевания, что 
также затрудняет постановку диагноза. В Кыргызской Республике распро
страненность СРК среди взрослого и детского населения не изучалась.

На современном этапе изучения проблем СРК у детей не существует 
единой теории о пусковых и патогенетических механизмах его развития, роли 
вегетативной нервной системы и кишечного микробиоценоза в генезе болез
ни, что в итоге затрудняет поиск рациональных подходов к лечению и профи
лактике функциональных нарушений кишечника и экономического обосно
вания затрат на ведение детей с СРК.

В свете изложенного весьма актуально и своевременно изучение 
удельного веса СРК в структуре заболеваний ЖКТ, их диагностики, поиск 
клинически эффективных и экономически обоснованных методов лечения де
тей с СРК с разработкой программ по оптимизации и улучшению качества 
медицинской помощи данной категории больных.

Структура диссертации. Диссертационная работа построена по тра
диционному плану. Цель и задачи исследования сформулированы четко и 
конкретно, полностью соответствуют содержанию работы.



Методологические подходы к выполнению задач исследования обосно
ваны и включают использование комплекса методов, необходимых для полно
го изучения клинического статуса больного ребенка.

В работе представлен анализ комплексного исследования 120 детей в 
возрасте от 4 до 17 лет в отделении гастроэнтерологии Национального центра 
охраны материнства и детства. Использованы общеклинические методы ис
следования, специальные исследования: копрологическое и микробиологиче
ское исследование кала, ирригоскопия, колонофиброскопия, гистологическое 
исследование слизистой оболочки толстого кишечника, определение антител 
классов А и G к глиадину и антител класса А тканевой трансглутаминазе, кар- 
диоинтервалография и УЗИ органов брюшной полости.

Диссертация изложена на 128 страницах компьютерного текста, состо
ит из введения, обзора литературы, главы материалы и методы исследования. 
Результаты собственных исследований представлены в третьей главе, в выво
дах и практических рекомендациях. Диссертация иллюстрирована 34 табли
цами и 23 рисунками. Список использованной литературы содержит 105 ис
точников по теме исследования.

Исследование выполнялось в рамках плана НИР Национального цен
тра охраны материнства и детства М3 КР «Мониторинг и пути повышения 
эффективности диагностики, профилактики и лечения социально значимых 
болезней детского возраста в современных условиях», № гос. регистрации 
0005574.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и реко
мендаций, сформулированных в диссертации.

Диссертантом впервые выделены дополнительные критерии дифферен
циальной диагностики различных форм СРК, в числе которых вегетативный 
статус ребенка, состояние кишечной флоры, моторной функции и слизистой 
оболочки кишечника, диагностическая значимость которых конкретизирована 
по уровню диагностического коэффициента (ДК) для каждого клинического 
варианта СРК.

На основе многофакторного анализа соискателем впервые проведено 
ранжирование медико-социальных и биологических факторов риска форми
рования СРК у детей, при этом установлено, что для СРК с диареей фактором 
риска является доминирование влияния кишечных паразитов и глистной инва
зии, для смешанной формы -  повреждающие факторы перинатального перио
да, для СРК с запором -  ваготонический тип вегетативного статуса.

Диссертантом впервые представлено ранжирование клинико
лабораторных данных, свойственных различным формам СРК у детей, что по
зволяет повысить эффективность дифференциально-диагностического про
цесса, и является обоснованием соответствующих программ лечения при раз
личных вариантах течения СРК.

Представлен медико-экономический анализ эффективности использо
вания дифференцированных схем лечения разных форм СРК у детей, что ста
ло обоснованием мероприятий, направленных на оптимизацию рекомендаций 
и адаптацию их к современным условиям.

Значимость для науки и производства результатов, полученных ав
тором диссертации.



Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений по 
данной проблеме, имеющих внутреннее единство, что свидетельствует о лич
ном вкладе автора в медицинскую науку.

Для практического здравоохранения: разработаны факторы риска фор
мирования СРК у детей; представлены критерии диагностики различных форм 
СРК; разработан оптимальный алгоритм лечебных и профилактических меро
приятий при СРК; внедрен метод диагностики глютеновой энтеропатии для 
дифференциации от СРК.

Реализация материалов диссертации Джетыбаевой А. Б. позволила: 
определить факторы риска при различных вариантах СРК, что позволяет учи
тывать их при формировании групп риска и проводить целенаправленные ме
ры по профилактике формирования СРК у детей; использовать спектр клини
ко-лабораторных и функциональных методов исследования, что позволяет ис
ключить органическую патологию, выделить определяющие критерии диаг
ностики различных форм СРК, что позитивно влияет на эффективность диаг
ностического процесса; оптимизировать алгоритм лечебных и профилактиче
ских мероприятий при СРК.

Диссертационная работа является самостоятельным научным исследо
ванием, проведенным на современном уровне с использованием достаточного 
материала, и вносит существенный вклад в изучение актуальной задачи педи
атрии по эффективности диагностики, лечения и профилактики синдрома раз
драженного кишечника у детей. Обоснована целесообразность проведения 
комплексного обследования и лечения детей с синдромом раздраженного ки
шечника.

Диссертационная работа Джетыбаевой А. Б. на тему: «Синдром раз
драженного кишечника у детей (клиника, оптимизация диагностики, лечения 
и профилактики)», соответствует специальности 14.01.08 -  педиатрия, по 
которой диссертационному совету дано право проводить защиту.

Полнота изложения основных результатов диссертации в опубли
кованных работах.

Основные положения диссертации отражены в 12 научных публикаци
ях, из них 6 в изданиях, рекомендованных ВАК КР и 2 в зарубежных издани
ях, индексируемых системой РИНЦ, представлены на нескольких республи
канских и двух международных конференциях.

Соответствие автореферата содержанию диссертации
Текст автореферата изложен на 25 страницах компьютерного текста, 

полностью соответствует содержанию диссертации и отвечает требованиям, 
предъявляемым к оформлению автореферата.

Обоснованность и достоверность полученных выводов и практи
ческих рекомендаций подтверждается результатами изучения удельного 
веса СРК в структуре гастроэнтерологической патологии на госпитальном 
уровне и комплексного исследования 120 детей в возрасте от 4 до 17 лет в от
делении гастроэнтерологии Национального центра охраны материнства и 
детства.

Основные результаты и положения диссертации детально проанализи
рованы, подтверждены достаточным количеством современных исследований 
и клинических наблюдений. Полученные данные подвергнуты современной 
статистической обработке, что позволяет считать их достоверными. Статиста-



ческую обработку результатов исследования проводили при помощи про
граммы «SPSS», версия 16.0 для Windows. Для оценки эффективности диагно
стических исследований вычислялись чувствительность, специфичность, ДК, 
относительный риск (ОР) , отношение шансов (ОШ) - (odds ratio). Диагности
ческий коэффициент (ДК) рассчитывался на основании метода неоднородной 
последовательной процедуры Вальда и дискриминантного анализа.Для оценки 
медико-экономической эффективности различных схем медикаментозной те
рапии, основанных на принципах доказательной медицины, были определены 
стоимость и эффективность стационарного курса лечения детей в зависимости 
от формы СРК.

Работу отличает современный методологический подход, глубокий ана
лиз полученных фактов, обоснованность рекомендаций для практического 
здравоохранения, тщательность выполнения и личный вклад в изучаемую 
проблему. Выводы по результатам выполненной работы вполне обоснованны 
и соответствует задачам, поставленным диссертантом. Рекомендации для 
практического здравоохранения могут использоваться в клинической практи
ке ЦСМ, детских стационаров республики. Материалы исследования необхо
димо использовать в педагогическом процессе при подготовке и переподго
товке медицинских кадров и имеют несомненное прикладное значение.

Заключение

Диссертация Джетыбаевой А.Б. является законченным самостоятель
ным научным исследованием, имеющим научное и практическое значение и 
содержащим решение актуальной задачи педиатрии по эффективности диаг
ностики, лечения и профилактики синдрома раздраженного кишечника у де
тей. Принципиальных замечаний по работе нет.

Диссертационная работа Джетыбаевой А.Б. «Синдром раздраженного 
кишечника у детей (клиника, оптимизация диагностики, лечения и профилак
тики)» соответствует требованиям ВАК КР (П. 10 «Положения о присуждении 
ученых степеней в КР») может быть представлена к защите на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 -  
педиатрия.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры педиатрии, акушерст
ва и гинекологии МВШМ МУК.
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