
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА И 
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

СТЕНОГРАММА
заседания диссертационного совета Д 14.15.514 

протокол № 25
г. Бишкек от 28 февраля 2017 г.

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); Ырысов К.Б. д.м.н., проф. (14.01.17); 
Омурбеков Т.О., д.м.н., профессор (14.01.19); Самигуллина А.Э., д.м.н., с.н.с. 
(14.01.01); Ибраимов Ш.А., к.м.н. (14.01.19).

Слушали: публичную защиту кандидатской диссертации Джетыбаевой 
А.Б. на тему «Синдром раздраженного кишечника у детей (клиника, 
оптимизация диагностики, лечения и профилактики)» по специальности 
14.01.08 -  педиатрия.

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор 
кафедры педиатрии КРСУ им. Б.Н. Ельцина 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 14 из 16 членов совета, из них



по профилю защищаемой диссертации - 6 докторов медицинских наук
(14.01.08). Отсутствуют 2 члена диссертационного совета по уважительным 
причинам: 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.
Джетыбаева Айна Бапаевна окончила Кыргызский государственный 

медицинский институт в 1991 году.
С 1991 по 1992 год обучалась в интернатуре детской клинической 

больницы № 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 11 
публикаций, из них 5 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, 
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.
Джетыбаева А.Б. - делает краткое сообщение об основных положениях 

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

докладчику? Пожалуйста.
Юлдашев И.М. д.м.н. проф.:

1. Сколько детей вы исследовали?



2. Какие рекомендации вы можете дать на основании полученных данных для 
предупреждения и смягчения симптомов СРК?

Ответ диссертанта:- Глубокоуважаемый Ильшат Мухитдинович! Спасибо 
за Ваши вопросы.
1. Результаты работы основаны на анализе 1377 детей, 
госпитализированных в гастроэнтерологическое отделение с 2013 г. по 2015 гг. 
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: 30 детей с СРК с запором (1 группа), 
30 детей с СРК с диареей (II группа), 30 детей с СРК смешанной формой (III 
группа). Контрольную группу (IV группа) составили 30 детей с 
функциональной неязвенной диспепсией без СРК (ФНД). Итого под 
проспективным наблюдением находились 120 детей.
2. Для лечения пациентов, страдающих СРК, показано проведение общих 
мероприятий, включающих в себя обучение больного; «снятие напряжения» 
Больной должен знать, что у него нет тяжёлого органического заболевания, 
угрожающего жизни; - диетические рекомендации. Для определения продуктов 
питания, вызывающих ухудшение состояния, следует рекомендовать ведение 
«пищевого дневника». Лечение больных с СРК является комплексным и 
рекомендации дифференцированы в зависимости от типа СРК.

Бейшенбиева Г.Д., д.м.н., доцент:
1. В чем принципиальная разница между такими диагнозами как «гастрит», 
«колит» и СРК, так как я понимаю симптоматика бывает одинаковой, причины 
и возбудители те же?
2. Есть ли по данным литературы разница в симптоматике и клинике у 
взрослых и детей?

Ответ диссертанта: Глубокоуважаемая Гульнара Джанузаковна! Спасибо 
за Ваши вопросы.
1. Действительно, СРК, трудно дифференцировать с другими 
функциональными и органическими заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. Согласно Римским критериям III, СРК определяется как комплекс 
функциональных кишечных нарушений, включающих в себя боль или 
дискомфорт в животе, облегчающиеся после дефекации, возникающие в 
течение не менее 3 дней в месяц на протяжении 3-х месяцев за шесть месяцев, 
предшествующих постановке диагноза.
2. Разница в симптоматике и клинике у взрослых и детей связана со 
сложностью детализации симптомов заболевания в детском возрасте. В 2006 г. 
впервые были рассмотрены особенности, касающиеся детского возраста, на



Римском консенсусе 3 пересмотра была усовершенствована классификация, 
касающаяся детских функциональных гастро—интестинальных расстройств, где 
все варианты этих расстройств были разделены на 2 группы -  у младенцев и 
детей младшего возраста (до 4 лет) и детей старше 4 лет и подростков. СРК 
описывается только во второй группе, т.е. у детей старше 4 лет.

Саатова— Г.М.,— д.м.н., проф.: - Рекомендуемые вами алгоритмы 
диагностики и программы лечения где Вы планируете внедрить, на каких 
этапах оказания медицинской помощи?

Ответ диссертанта: - Глубокоуважаемая Гули Мирахматовна! Спасибо за 
Ваш вопрос. Практические рекомендации и алгоритм выявления синдрома 
раздраженного кишечника у детей предназначен для различных уровней 
организации здравоохранения. Алгоритм диагностики, дифференциальной 
диагностики и ведения СРК 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.

Д - к -—К.УДа я Р ° в , председатель совета академик НАН КР, заслуженный 
деятель науки, д. м. н., проф.: - В вашем списке опубликованных работ 4 статьи 
названы одинаково «Синдром раздраженного кишечника у детей», почему?

Ответ диссертанта: Глубокоуважаемый Дуйше Кудаярович! Спасибо за 
Ваш вопрос. Это связано с тем, что несмотря на существование этого диагноза, 
наличие кода по МКБ, многие врачи до сих пор выставляют такие диагнозы как 
«Спастический запор», «Спастический колит», «Хронический запор» и т.д. 
поэтому сохраняется актуальность названия, эти статьи издавались в разные 
годы и по содержанию различны.

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 Джетыбаевой А.Б. 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., 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.

Диссертационная работа Джетыбаевой А.Б. прошла предзащиту в 
диссертационном совете 12 января 2017 года. Заключение положительное, 
рекомендована к защите.

В качестве ведущей организации выступила Международная высшая 
школа медицины УНПК «Международный университет Кыргызстана». В 
отзыве отмечено, что диссертационная работа Джетыбаевой А.Б. на тему 
«Синдром раздраженного кишечника у детей (клиника, оптимизация 
диагностики, лечения и профилактики)» по специальности 14.01.08 -  педиатрия 
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 составлен доктором медицинских наук, профессором, зав 
кафедрой педиатрии, акушерства и гинекологии МВТ ИМ УНПК «МУК» 
Алексеевым В.П. и утвержден проректором, доктором медицинских наук, 
профессором Узаковым О.Ж.

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 Джетыбаевой А.Б. (отзыв 
прилагается). Отзыв положительный. Актуальность темы выполненной работы 
несомненна. Принципиальных недостатков и замечаний по работе нет. В 
диссертации имелись немногочисленные погрешности, которые были 
оперативно устранены в ходе оппонирования работы.

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 
Джетыбаевой А.Б. для ответа оппоненту.

Ответы диссертанта -  Уважаемая Турсун Турганбаевна! Позвольте 
выразить благодарность за огромный труд при рецензировании работы.



Второй официальный оппонент Алымкулов Р.Д. д.м.н., профессор
зачитывает отзыв на диссертационную работу Джетыбаевой А.Б. (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 -  синдрома раздраженного кишечника у детей. Полученные 
результаты можно квалифицировать как новое решение важной медицинской 
проблемы педиатрии в части изучения механизмов формирования различных 
форм СРК и разработки рекомендаций по совершенствованию методов его 
диагностики и повышения эффективности лечения и профилактики.

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 
реабилитация (физиотерапия, бальнеотерапия, лечебная физкультура)?
2. В обзоре литературы вы указываете, что определенная роль в развитии 
СРК принадлежит перенесенным ранее кишечным инфекциям и ряд ученых 
выделяют особую форму заболевания — постинфекционный СРК, среди ваших 
пациентов как часто встречалась данная форма?

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

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

Ответы диссертанта — Глубокоуважаемый Райшанбек Добулбекович! 
Выражаем искреннюю благодарность за Ваш труд при оппонировании нашей 
диссертационной работы. Разрешите ответить на Ваши вопросы:
1. Лечение СРК направлено на нормализацию моторно-эвакуаторной 
функции кишечника и акта дефекации, восстановление нарушенных процессов 
пищеварения и всасывания, нормализацию биоценоза кишечника. Несмотря на 
многочисленные усилия врачей, проводимая фармакотерапия не всегда 
оказывается эффективной. Это обуславливает необходимость дополнительного 
использования таких лечебных процедур, как физиотерапия, гипнотерапия, 
лечебная физкультура, бальнеотерапия (минеральные воды).

2. В исследованиях, посвящённых изучению СРК, показано, что 
постинфекционная форма возникает в 6 -  17% всех случаев заболевания; 7 — 
33% больных, перенёсших острую кишечную инфекцию, страдают



впоследствии от симптомов СРК. У исследованных детей с СРК перенесенные 
острые кишечные инфекции составили в 1-ой группе 73,3%, во второй группе — 
86,6%, в третьей группе -  50,0%. В итоге процент перенесенных ОКИ составил 
у детей основных групп — 70,0%, а в контрольной — 16,6%. Как видно, у 
пациентов с СРК с диареей наблюдался самый высокий процент 
заболеваемости ОКИ.

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

Узакбаев. К.А., д.м.н., профессор: - Глубокоуважаемые члены 
диссертационного совета! Актуальность данной работы не вызывает сомнения. 
СРК - проблема, с которой сталкивается каждый педиатр, так как эта довольно 
распространенная патология, которая снижает качество жизни детей. Айна 
Бапаевна определила и ранжировала факторы риска при различных вариантах 
СРК, что позволяет учитывать их при формировании групп риска и проводить 
меры по профилактике формирования СРК. Использовала в работе широкий 
спектр клинико-лабораторных и функциональных методов исследования, что 
позволяет исключить органическую патологию, выделила критерии 
диагностики различных форм СРК, что позитивно влияет на эффективность 
диагностического процесса; оптимизировала алгоритм лечебных и 
профилактических мероприятий при СРК.

Учитывая актуальность работы, новизну, полученных автором данных, 
большую прикладную ценность результатов для практического 
здравоохранения, а рекомендации уже используются в клинической практике 
нашего Центра, считаю ее достойной искомой ученой степени кандидата 
медицинских наук, прошу поддержать эту работу.

Кудаяров Д.К., д.м.н., профессор: - Действительно, актуальность данной 
работы не вызывает сомнения, исследование своевременное и актуальное. Айна 
Бапаевна давно занимается этой проблемой, практическим здравоохранением, 
достойный зрелый ученый, работа соответствует требованиям ВАК, я 
поддерживаю искомую ученую степень кандидата медицинских наук, прошу 
всех поддержать эту работу.

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

Джетыбаева А.Б. - Уважаемый председатель! Уважаемые члены 
диссертационного совета! Глубокоуважаемые коллеги и гости! Разрешите 
выразить признательность председателю диссертационного совета академику 
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., с.н.с. 
Алымбаеву Эркин Шакировичу, за помощь и поддержку в ходе выполнения 
научной работы. Также особую благодарность хочется выразить нашим 
официальным оппонентам: доктору медицинских наук, профессору 
Мамырбаевой Т.Т. и доктору медицинских наук, профессору Алымкулову 
Раушанбек Добулбековичу, 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 
на всех этапах подготовки диссертации к защите, за их внимание и ценные 
предложения. Выражаю особую признательность д.м.н., проф. Саатовой Г.М и 
д.м.н. проф. Мамырбаевой Т.Т, к.м.н., заслуженному врачу КР Фуртиковой А.Б. 
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. Благодарю всех членов диссертационного совета за 
проявленный интерес при обсуждении работы и доброжелательность. Мы 
благодарим наших неофициальных оппонентов: д.м.н., профессора Узакбаева 
К. А., академика Кудаярова Д.К., поддержавших нашу работу при ее 
обсуждении.

Хочется особо поблагодарить сотрудников отделения гастроэнтерологии 
и кафедры факультетской педиатрии за участие в выполнении данной научной 
работы. Спасибо моим родителям и близким за поддержку в выполнении 
данной работы.

Председатель совета - Для проведения тайного голосования предлагаю 
избрать счётную комиссию в составе: д.м.н., с.н.с. Кангельдиевой, д.м.н., проф. 
Саатовой Г.М. и к.м.н. Ибраимова III 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., с.н.с. Кангельдиевой А.А.
Председатель счетной комиссии при подсчете голосов тайного 

голосования по диссертационной работе Джетыбаевой А.Б. на соискание 
учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 -  
педиатрия присутствовало на заседании 14 (из 16) членов совета, в том числе



докторов наук по профилю данной диссертации -  6, роздано бюллетеней -  14 
остались не розданных - 2, оказалось в урне - 14.

^ зу л ьтаты  тайного голосования: за ходатайство о присуждении учёной 
степени кандидата медицинских наук Джетыбаевой А.Б. подано голосов - 14, за 
-  14, 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:

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 14.15.514
по диссертации Джетыбаевой А.Б. «Синдром раздраженного кишечника у 
детей (клиника, оптимизация диагностики, лечения и профилактики)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.08 — педиатрия

1.  ̂ Актуальность темы диссертации. В структуре функциональных 
нарушений синдром раздраженного кишечника у детей в большинстве стран 
составляет от 10 до 2 0 /о. Но 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. В Кыргызской Республике распространенность синдрома 
раздраженного кишечника (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 болезни, 
что в итоге затрудняет поиск рациональных подходов к лечению и 
профилактике функциональных нарушений кишечника и экономического 
обоснования затрат на ведение детей с СРК. В свете изложенного весьма 
актуально и своевременно изучение 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.

2. Связь темы диссертации и НИР организации. Данная работа 
выполнялась 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 выделены дополнительные критерии дифференциальной

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 впервые 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.

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 
использования дифференцированных схем лечения разных форм СРК у детей, 
что стало обоснованием мероприятий, направленных на оптимизацию 
рекомендаций и адаптацию их к современным условиям. Впервые установлен 
удельный вес СРК в структуре гастроэнтерологической патологии на 
госпитальном уровне и частота разных вариантов течения болезни.

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 методическом 
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 решение 
задач по своевременному выявлению, предупреждению и лечению синдрома 
раздраженного кишечника у детей, что имеет существенное значение для 
педиатрии.

7. Практическая значимость работы
Ранжирование медико-социальных и биологических факторов риска 

формирования СРК у детей с демонстрацией доминирующего влияния 
некоторых из них, и клинико-лабораторных проявлений с выделением 
симптомов, дополняющих «Римские критерии», 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.

Разработанная для практического здравоохранения комплексная 
программа лечения синдрома раздраженного кишечника у детей, позволит 
существенно повысить результативность лечения и увеличить экономическую 
эффективность медицинской помощи при СРК.

Диссертационная работа представляет собой значимый научный вклад в 
изучение частоты, структуры и клинико-функциональных проявлений 
синдрома раздраженного кишечника у детей и обоснование алгоритмов 
своевременной диагностики данной распространенной патологии.

8. Диссертация Джетыбаевой А.Б. на тему: «Синдром раздраженного 
кишечника у- детей (клиника, оптимизация диагностики, лечения и 
профилактики)», 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 лечению синдрома раздраженного кишечника у 
детей, 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

На основании результатов тайного голосования членов диссертационного 
совета (за -  14, 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 Джетыбаевой Айне Бапаевне ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Председатель диссертационного совета,

ПОСТАНОВИЛИ

Ученый секретарь диссертационно 
кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник

академик НАН КР, заслуженный д 
доктор медицинских наук, профеа


