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Председатель 
диссертационного совета, 
академик НАН КР, 
доктор медицинских наук, профессор Д.К. Кудаяров

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник А.С. Эшалиева

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

Слушали: публичную защиту 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.

Официальные оппоненты: - доктор медицинских наук, профессор 
кафедры педиатрии КРСУ Мамырбаева Турсун Турганбаевна; доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической 
реабилитологии и физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева Алымкулов 
Раушанбек Добулбекович.

Ведущая организация: Международная высшая школа медицины УНПК 
«Международный Университет Кыргызстана».

Председатель совета - докладывает, что на заседании диссертационного 
совета, согласно явочного листа, присутствуют 11 из 16 членов совета, из них 
по профилю защищаемой диссертации - 6 докторов медицинских наук
(14.01.08) . Отсутствуют 5 членов диссертационного совета по уважительным



причинам: д.м.н., профессор Омурбеков Т.О. (14.01.19); д.м.н., профессор 
Ырысов К.Б. (14.01.19); д.м.н., с.н.с. Самигуллина А.Э. (14.01.01); д.м.н., 
профессор Рыбалкина Л.Д. (14.01.01), к.м.н. Момбеков Б.А. (14.01.19). Кворум 
есть. Диссертационный совет правомочен обсуждать представленную 
диссертацию.

Зачитывается повестка дня, название, специальность диссертации, 
перечисляются фамилии руководителя, официальных оппонентов, название 
ведущего учреждения. Защита объявляется открытой.

Председатель совета: предоставляю слово учёному секретарю, к.м.н., 
с.н.с. Эшалиевой А.С. для ознакомления с анкетными данными диссертанта.

Эшалиева А.С. к.м.н., с.н.с. докладывает анкетные данные диссертанта.
Жантураева Бактыгул Турдалиевна 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 Ошского 
государственного университета. С 2008 по 2010 гг. -  врач-ординатор отделения 
пульмонологии Ошской межобластной детской клинической больницы.

С 2010 г. по настоящее время -  врач-ординатор отделения кардиологии 
Ошской межобластной детской клинической больницы.

В деле имеется выписка из протокола заседания Ученого совета 
Национального центра охраны материнства и детства 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 педиатрии 
на отлично. Все документы, представленные Жантураевой Бактыгул 
Турдалиевной, соответствуют требованиям и положениям ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Председатель совета - Вопросы по биографическим данным есть? Нет.
Если нет вопросов, то позвольте предоставить слово диссертанту для 

доклада основных положений работы.
Жантураева Б.Т, - делает краткое сообщение об основных положениях 

диссертации (доклад прилагается).
Председатель совета: Доклад окончен. Какие будут вопросы к

докладчику? Пожалуйста.



Кучепбаев А.А., д.м.н.. с.н.с. -  Какие нозологические формы или 
клинические проявления вы наблюдали при атопическом и 
иммунопролиферативном синдроме?

Ответ диссертанта: - Глубокоуважаемый Асанкул Абдыкадырович! 
Спасибо за Ваш вопрос. Сведения о больных собирались при изучении 
медицинской документации медицинских учреждений гг. Бишкек, Ош, 
Джалалабад: сведения о заболеваемости злокачественными новообразованиями 
(форма 35), амбулаторные карты (форма 025у), истории болезни (форма 33).

Иммунопролиферативный синдром у детей в регионах экологического 
риска включал в себя гемобластозы: лимфопролиферативные и
миелопролиферативные заболевания. В структуре онкологических заболеваний 
в изучаемых регионах преобладали пациенты с неходжкинскими лимфомами 
(25,9%), хроническим лимфолейкозом и острыми лейкозами (16,6%). 
Атопический синдром включал упорный экссудативный диатез, атопический 
дерматит, экзему, в сочетании с часто болеющими детьми (ЧБД).

Ашералиев М.Е., д.м.н.. с.н.с. -  В регионе хвостохранилищ у 18,5% детей 
отмечена тимомегалия, которую Вы относите к прогностически 
неблагоприятным признакам. Чем это Вы можете объяснить?

Ответ диссертанта: Глубокоуважаемый Мухтар Есенжанович!
Воздействие ксенобиотиков и радиационного фона на развивающийся организм 
влияет на формирование вилочковой железы внутриутробно. У детей с 
тимомегалией чаще выявлялись врожденные пороки развития, 
поствакцинальные осложнения, гиперреакция на туберкулиновую пробу, 
лимфо-пролиферативный синдром, лимфатико-гипопластический диатез, 
высокий риск синдрома внезапной смерти. При отсутствии стрессовых 
ситуаций, дети в регионах экологического риска с тимомегалией адаптированы 
к обычным условиям жизни. Синдром внезапной смерти как проявление острой 
надпочечниковой недостаточности наблюдался у детей с типомегалией с 
относительно благополучным анамнезом чаще -  в регионе хвостохранилищ 
ядерных отходов, при хронических заболеваниях и у ЧБД -  в хлопкосеющем и 
табакосеющем регионах.

Бейшенбиева Г.Д.. д.м.н.. доцент: - Какова динамика регистрации ВПР в 
регионах экологического риска Ошской и Джалалабадской областей, и частоты 
рождения детей с ВПР, процент смертности из числа родившихся живыми.

Ответ диссертанта: - Глубокоуважаемая Гульнара Джанузаковна! В г. 
Майлуу-Суу отмечается самый высокий уровень заболеваемости врожденными 
пороками развития и аномалиями сердца в сравнении с другими регионами 
Джалалабадской области. Уровень распространенности колеблется от 1312 до 
829 на 100 тыс. детского населения и превышают областной уровень в разные



годы в 10-22 раза. Средний уровень распространенности ВПС в Ноокатском, 
Карасуйском и Алайском районах Ошской области колеблется за последние 10 
лет в пределах от 89 до 181, при этом эти показатели в десятки раз ниже, чем в 
г. Майлуу Суу Джалалабадской области. По данным родильного отделения 
ЦОВП г. Майлуу-Суу наивысший показатель рождения детей с ВПР отмечен в 
2010 году -  более 10% что, по-видимому, связано с проводимой в это время 
компанией перезахоронения ядерных отходов. ВПС составляют более 50% из 
числа родившихся детей с ВПР.

Председатель совета: - Ещё есть вопросы? Вопросов нет. Переходим к 
обсуждению диссертации. Для ознакомления с этапами рассмотрения 
диссертации слово предоставляется учёному секретарю. Пожалуйста, Айнагуль 
Сарпековна!

Ученый секретарь: - Диссертационная работа Жантураевой Бактыгул 
Турдалиевны 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., 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.

Диссертационная работа Жантураевой Б.Т. прошла предзащиту в 
диссертационном совете 19 января 2017 года. Заключение положительное, 
рекомендована к защите.

В качестве ведущей организации выступила Международная высшая 
школа медицины УНПК «Международный Университет Кыргызстана», которая 
в своем положительном заключении, составленном доктором медицинских 
наук, профессором, проректором по научной работе Узаковым О.Ж., и 
утвержденном ректором, доктором медицинских наук, профессором Ш.М. 
Чынгышпаевым указано, что диссертационная работа Жантураевой Б.Т. 
«Формирование и клинические особенности течения экопатологии у детей в 
зонах экологического риска юга Кыргызской Республики» соответствует 
означенной специальности, является законченным научным исследованием, 
отличающимся внутренним единством, имеет научную новизну и 
практическую значимость. Диссертационная работа полностью соответствует 
требованиям п. 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней в 
Кыргызской Республике» (отзыв прилагается).



Председатель совета -  Переходим к обсуждению работы. Предлагает 
заслушать отзывы официальных оппонентов. Слово предоставляется первому 
официальному оппоненту.

Первый официальный оппонент Мамырбаева Т.Т. д.м.н., проф.
зачитывает отзыв на диссертационную работу Жантураевой Б.Т. (отзыв 
прилагается). Отзыв положительный. Актуальность темы выполненной работы 
несомненна и посвящена изучению факторов, способствующих формированию 
экопатологии у детей школьного возраста в зонах экологического риска и 
клинических особенностей течения болезни, обусловленных неблагоприятными 
факторами внешней среды. В диссертации имелись стилистические, 
погрешности, которые были оперативно устранены в ходе подготовки отзыва. 
Принципиальных замечаний по работе нет, в качестве дискуссии и уточнения 
некоторых положений хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
1. Во 2-ой главе для описания общего состояния детей выделяются астено- 
невротические проявления, нейроциркулярная дистония, вегето-сосудистая 
дистония и синдром хронической интоксикации. Каким образом 
разграничивали эти синдромы?
2. Представлена ранговая значимость средовых факторов формирования 
хронических сочетанных заболеваний у детей, постоянно проживающих в 
регионах экологического риска юга Кыргызстана (табл. 3.17), отсюда возникает 
вопрос, изучали ли вы уровень загрязнения в определенных средах (вода, 
почва, воздух и биологический материал)? Если да, то какие методы 
лабораторной диагностики использовались?

В целом полученные результаты проведенного исследования позволяют 
высоко оценить научную и практическую значимость работы. Работа является 
законченным научным трудом, соответствует требованиям ВАК КР п. 10 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней в КР», а автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Председатель совета - спасибо большое за отзыв. Слово предоставляется 
Жантураевой Б.Т. для ответа оппоненту.

Ответы диссертанта -  Уважаемая Турсун Турганбаевна! Позвольте 
выразить благодарность за огромный труд при рецензировании работы. 
Разрешите ответить на Ваши вопросы:
1. Астено-невротический синдром и нейроциркуляторная дистония выявляются 
на 1 стадии формирования экообусловленных заболеваний. Он является 
проявлением неврологических нарушений как проявление хронической 
интоксикации: раздражительность, вспыльчивость, утомляемость,
непереносимость поездки в транспорте. В дошкольном и младшем школьном



возрасте -  тики, энурез; в школьном и подростковом -  низкая способность к 
концентрации, истерики, фобии. Основными проявлениями 
нейроциркуляторной дистонии является сочетание кардиологического
синдрома с вегетативными и психоэмоциональными нарушениями (боли и 
неприятные ощущения в сердце, лабильность пульса и АД, тахикардия или 
брадикардия). Синдром хронической интоксикации появляется на 3 стадии 
формирования экообусловленных заболеваний. Главной особенностью данного 
синдрома является нарастающая симптоматика: слабость, хроническая
усталость, рассеянность и ухудшение памяти, снижение остроты восприятия, 
тупые боли и тяжесть в голове, потливость, головокружение, нервозность.
2. Регионы экологического риска для обследования детского населения были 
выбраны по данным ЮО Института медицинских проблем АН КТ, и 
Департамента санитарно-гигиенического контроля, подтверждающих
расположение в зонах высокого экологического неблагополучия. С целью 
выявления и определения уровня патогенного фактора в изучаемых регионах 
использовались результаты исследования среды обитания, представленные 
лабораторией ЮО Института медицинских проблем АН КР на период 
исследования. Уровень ранговой значимости факторов в формировании 
хронических заболеваний у детей, постоянно проживающих в регионах 
экологического риска, определялся по выявлению влияния средовых факторов 
на формирование врожденной и сочетанной хронической патологии методом 
ранжирования признаков.

Второй официальный оппонент Алымкулов Р.Д. д.м.н., профессор
зачитывает отзыв на диссертационную работу Жантураевой Б.Т. (отзыв 
прилагается). Отзыв положительный. Актуальность избранной диссертантом
темы не вызывает сомнений. Диссертационная работа является законченным

*

научно-исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на 
высоком научном уровне, содержащим решение одной из актуальных проблем 
в педиатрии -экопатологии детского возраста. В работе представлены новые 
научно обоснованные теоретические результаты, совокупность которых имеет 
немаловажное значение для развития педиатрической науки.

Принципиальных замечаний по работе нет. Вместе с тем в качестве 
дискуссии хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
1. Изучались ли Вами геоэкологическая характеристика окружающей среды в 
регионах экологического риска?
2. Выявлялись ли различия в структуре и тяжести клинико-функциональных 
нарушений при врожденных пороках сердца у детей в различных экологически 
гетерогенных зонах юга Кыргызстана?



Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК КР, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее автор, Жантураева Бактыгул Турдалиевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Председатель совета - спасибо большое за отзыв. Слово предоставляется 
Жантураевой Б.Т. для ответа на замечания, содержащиеся в отзыве.

Ответы диссертанта -  Глубокоуважаемый Раушанбек Добулбекович! 
Выражаем искреннюю благодарность за Ваш труд при оппонировании нашей 
диссертационной работы. Разрешите ответить на Ваши вопросы:
1. Анализ показателей загрязнения питьевой воды систем централизованного 
водоснабжения показал превышение на 25% удельного веса проб, 
превышающий предельно допустимую концентрацию. По данным Института 
медицинских проблем ЮО НАН КР дренажные воды, стекающие в реку, на 
момент обследования имеют высокое содержание от 0,6 до 2,0 мг/л, кроме того, 
в водах реки Майлуу-Суу обнаружены повышенные концентрации хрома, 
кобальта, селена, кадмия. Связь факторов риска с формированием хронических 
сочетанных заболеваний у детей, постоянно проживающих в регионах 
экологического риска определялась по выявлению корреляционной связи.
2. Структура ВПС не имела достоверных отличий в изучаемых регионах, 
тяжесть клинико-функциональных нарушений была обусловлена характером 
гемодинамических сдвигов, выраженностью дистрофических процессов в 
организме. За последние 5 лет отмечалось учащение госпитализации больных с 
ВПС во всех изучаемых регионах, с выраженными проявлениями 
недостаточности кровообращения. Миокардиодистрофии зарегистрированы 
достоверно чаще в регионе хвостохранилищ, чем в других регионах 
экологического неблагополучия (32,2%). У детей с миокардиодистрофией, 
прежде всего, страдает сократительная способность миокарда, что 
свидетельствует об истощении резервных возможностей миокарда у детей в 
регионах экологического неблагополучия.

Председатель совета: - Есть ли желающие выступить в качестве 
неофициальных оппонентов?

Айталиев М.С., д.м.н.: - Глубокоуважаемые члены диссертационного 
совета, уважаемый диссертант! Диссертационная работа Жантураевой 
Бактыгул посвящена важным проблемам экологии нашей страны. 
Диссертационная работа рассматривает поиски в изучении различных 
заболеваний с учетом влияния внешних и внутренних факторов, и их 
совокупности. В своих исследованиях автор указал обследование 
внушительного количества детей (1867) различного возраста, которые 
проживают в гетерогенных зонах южного региона. Изучая экопатологию у



детей, выделены основные факторы риска формировании различных патологий. 
В конечном итоге практическое применение полученных результатов в рамках 
проводимых исследований будет определять направление профилактики, 
характер медицинской помощи в том или ином неблагополучном регионе. 
Интенсивность и длительность действия некоторых факторов изменяет течение 
болезни. Речь идет о хронической интоксикации от химических и 
радиационных веществ. Автор исследовала детей, проживающих более 5 лет в 
неблагополучных регионах, где адаптивный или дезадаптивный этап развития 
зависит от возраста и длительности проживания ребенка. В итоге сила и 
длительность радиационного действия на детский организм могут привести ц 
различной патологии, вплоть до онкопатологии. В заключении хочу отметить 
диссертационную работу как актуальную и важную в науке и здравоохранении.

Кочкунов Д.С., к.м.н.: - На сегодняшний день это первая работа по 
исследованию гетерогенных зон нашей Республики, а значит, эта тема 
актуальна и требует дальнейших исследований. Зона хвостохранилищ 
последнее время вызывает очень большую опасность, потому что природный 
катаклизм может создать очень большие проблемы, поэтому я желаю 
диссертанту, чтобы дальше продолжала докторскую работу на эту же тему, 
потому что с каждым годам сейчас в мире идет проблема, где хранить 
хвостохранилища, радиоактивные отходы? В самой Америке, России этот 
вопрос имеет политический характер, поэтому зона хвостохранилищ в будущем 
будет вызывать большие проблемы. Именно такая работа должна 
поддерживаться.

Кудаяров Д.К., д.м.н., профессор, академик НАН КР: - Хвостохранилищи 
и гетерогенные зоны, их влияние на организм в детском возрасте на самом деле 
серьезная проблема. Сколько рождается с врожденной патологией, 
врожденными уродствами, обострения заболеваний с хроническим течением - 
это все связано как, мы видим по докладу диссертационной работы, влиянием 
экологической патологии. В этом отношении диссертант очень хорошо 
справилась со своими задачами. Она практический врач, работая в научном 
центре, выезжая в экспедиции, командировки, выполнила работу в условиях 
региона - это надо всегда приветствовать. Я согласен с официальными и 
неофициальными оппонентами, считаю, работа достойна кандидатской 
диссертации. Я поддерживаю и призываю вас тоже поддержать эту работу, а 
автор заслуживает ученой степени кандидата медицинских наук.

Председатель совета - будут ли еще желающие выступить? Нет. На этом 
разрешите закончить обсуждение работы и предоставить заключительное слово 
диссертанту.



Жантураева Б.Т. - Глубокоуважаемый председатель! Уважаемые члены 
диссертационного совета! Разрешите выразить признательность председателю 
диссертационного совета академику НАН КР Кудаярову Дуйше Кудаяровичу за 
предоставленную возможность утвердить тему диссертационной работы и 
вынести ее сегодня на защиту. Благодарим директора НЦОМиД д.м.н., 
профессора Узакбаева Камчыбека Аскарбековича за предоставленные условия 
для завершения работы и подготовки к защите.

Огромную благодарность выражаю научному руководителю д.м.н., проф. 
Саатовой Гули Мирахматовне за помощь и поддержку в выполнения научной 
работы. Также особую благодарность хочется выразить нашим официальный 
оппонентам: доктору медицинских наук, профессору Мамырбаевой Т.Т. и 
доктору медицинских наук, профессору Алымкулову Р.Д. и ведущей 
организации Международной высшей школе медицины «Международный 
Университет Кыргызстана» за согласие дать отзывы на нашу диссертацию, за 
ценные советы и положительную оценку.

Приношу благодарность всем членам экспертной комиссии и рецензентам 
за их ценные предложения. Выражаю особую признательность д.м.н., с.н.с. 
Алымбаеву Э.Ш., д.м.н., с.н.с. Ашералиеву М.Е. и д.м.н. проф. Мамырбаевой 
Т.Т. за их критические замечания, ценные советы при завершении диссертации.

Подготовка диссертации к защите стала возможной и благодаря работе 
ученого секретаря диссертационного совета к.м.н., с.н.с. А.С. Эшалиевой и мы 
ей очень благодарны. Мы благодарим наших неофициальных оппонентов: 
д.м.н. Айталиева М.С., к.м.н. Кочкунова Д.С., академика Кудаярова Д.К., 
поддержавших нашу работу при ее обсуждении.

Хочется особо поблагодарить сотрудников отделения кардиологии 
Ошской межобластной детской клинической больницы за участие в 
выполнении научной работы. Спасибо моим родителям и близким за 
поддержку.

Председатель совета - Для проведения тайного голосования предлагаю 
избрать счётную комиссию в составе: д.м.н., проф. Бейшенбиевой Г.Д., д.м.н., 
с.н.с. Ашералиева М.Е. и к.м.н. Ибраимова Ш.А.

Есть другие предложения по составу? Нет. Кто за это предложение, 
прошу голосовать. Принято единогласно.

Проводится процедура тайного голосования.
Председатель совета: - Слово предоставляется председателю счетной 

комиссии д.м.н., проф. Бейшенбиевой Г.Д.
Председатель счетной комиссии при подсчете голосов тайного 

голосования по диссертационной работе Жантураевой Б.Т. на соискание учёной 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия



присутствовало на заседании 11 (из 16) членов совета, в том числе докторов 
наук по профилю данной диссертации -  6, роздано бюллетеней —11, остались 
не розданных - 5, оказалось в урне -11.

Результаты тайного голосования: за ходатайство о присуждении учёной 
степени кандидата медицинских наук Жантураевой Б.Т. подано голосов - 11, за 
— 11, против - нет, воздержавшихся -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель совета: - Кто за то, чтобы утвердить протокол голосования, 
прошу голосовать. Против -  нет, воздержавшихся -  нет. Единогласно - «За».

Председатель совета - переходим к обсуждению проекта заключения. 
Есть ли замечания или добавления по проекту заключения? Замечаний и 
дополнений нет. Предлагаю утвердить заключение. Кто за предложение, прошу 
голосовать. Единогласно «За».

Заключение в соответствии с п. 10 «Положения ВАК КР о порядке 
присуждения ученых степеней» принято единогласно, открытым голосованием 
в следующей редакции:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 14.15.514
на диссертацию Жантураевой Б.Т «Формирование и клинические особенности 
течения экопатологии у детей в зонах экологического риска юга Кыргызской 
Республики», представленной на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия

1. Актуальность проблемы. Влияние окружающей среды на здоровье 
детей являются главной и приоритетной проблемой для Кыргызстана, 
имеющего несколько климатогеографических зон с различным уровнем 
загрязнения окружающей среды. Несмотря на многочисленные исследования в 
области экопатологии детского возраста, выявление экологически зависимых 
отклонений в состоянии здоровья детей остается трудной задачей, что 
обусловлено как большим разнообразием экологических факторов, так и 
сложностью определения основных причинно-следственных связей. Мало 
изучены экологические, биологические, социальные факторы риска, а также 
закономерности формирования патологии у детей, проживающих в зонах 
экологического риска Кыргызстана.

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

2. Связь темы диссертации и НИР организации. Работа выполнялась в 
рамках плана НИР НЦОМиД М3 КР «Медицинские и социальные аспекты 
укрепления здоровья детей школьного возраста и детей, проживающих в 
экологически гетерогенных регионах КР», № гос. регистрации 0006994.



3. В работе получены новые и достоверные научные результаты
Подтверждено, что 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 представлена сочетанными хроническими 
заболеваниями, которые в регионе радиоактивного загрязнения сочетались с 
врожденными пороками развития (60,9%), малыми аномалиями развития 
сердца (58,0%) и высоким уровнем стигмации (г=0,5-0,94)

Впервые установлено, что 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.

Впервые установлено, что в комплексе медико-биологических и 
социально-средовых факторов формирования заболеваемости детей в 
гетерогенных зонах юга Кыргызстана прогностическая значимость 
экологических факторов преобладает 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.

При сохраняющемся уровне профилактической, санитарно- 
гигиенической и медицинской помощи детям, проживающим в регионах 
экологического риска юга Кыргызстана, можно прогнозировать вероятность 
роста сочетанной хронической сочетанной 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 
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.

6. Полученные результаты можно квалифицировать как новое 
решение приоритетной задачи педиатрии, направленной на изучение 
закономерностей формирования и прогнозирования экопатологии у детей в 
регионах экологического риска, разработку научно-обоснованных 
рекомендаций по обслуживанию детей в гетерогенных регионах 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; представлены критерии диагностики экообусловленных 
заболеваний; разработан алгоритм формирования групп риска, диагностики, 
лечебно-реабилитационных мероприятий среди детей, проживающих в 
различных по содержанию вредных агентов зонах. Результаты исследования 
следует использовать при обучении студентов в медвузах и на курсах 
повышения квалификации врачей.

Диссертационная работа вносит значимый научный вклад в изучение 
экопатологии у детей в регионах экологического риска для разработки 
эффективных программ прогнозирования заболеваемости и медицинского 
обслуживания детского населения в гетерогенных зонах юга Кыргызстана.

8. Диссертация Жантураевой Б.Т «Формирование и клинические 
особенности течения экопатологии у детей в зонах экологического риска юга 
Кыргызской Республики», представленная на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия, 
соответствует требованиям п. 10 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней в Кыргызской Республике» по следующим позициям:

1. Является индивидуальной научно -  квалификационной работой, 
представленной в виде специально подготовленной рукописи.



2. Содержит решение задач по оптимизации мер по своевременному 
выявлению, предупреждению и диспансерному наблюдению за детьми в 
регионах экологического риска, что имеет существенное значение для 
педиатрии.

Классификационные признаки диссертации:
1. Характер результатов диссертации
1.1. Новое решение задачи, имеющей существенное значение для 

педиатрии.
2. Уровень новизны результатов диссертации
2.1. Результаты являются новыми
3. Ценность результатов диссертации
3.2. Высокая
4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями
4.2. Исследование проведено в рамках НИР Национального центра 

охраны материнства и детства М3 КР.
5. Уровень использования результатов диссертации
5.3. В масштабах отрасли
6. Рекомендации по расширенному использованию результатов 

диссертации, имеющей прикладное значение
6.1. Требует расширенного применения

ПОСТАНОВИЛИ
На основании результатов тайного голосования членов диссертационного 

совета (за -  11, против - нет, недействительных бюллетеней - нет) и 
утверждения заключения по диссертации (единогласно - «За»), считать, что 
диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (п. 10 «Положения ВАК КР о порядке 
присуждения ученых степеней в Кыргызской Республике») и ходатайствовать 
перед ВАК о присуждении Жантураевой Бактыгул Турдалиевне ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Председатель диссертационного совета, 
академик НАН КР, заслуженный деяте, 
доктор медицинских наук, профессо

Ученый секретарь диссертационной 
кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник

Д.К. Кудаяров

А.С. Эшалиева


