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на диссертационную работу Тойчуевой Гулнары Рахманбековны на 

тему «Клинико- лабораторные особенности патологии щитовидной 

железы в условиях загрязнения окружающей среды радионуклидами и 

солями тяжелых металлов на юге Кыргызстана», представленную на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.08-педиатрия

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 

государственными программами

Из патологий щитовидной железы ведущее место занимает 
эндемический зоб. Почти 75% больных эндемическим зобом проживают в 
слаборазвитых странах, остальные 25% проживают в более развитых странах, 
где заболеваемость зобом сохраняется, несмотря на йодную профилактику. 
Более 665 млн. человек в мире имеют эндемический зоб или страдают 
другими тиреоидными патологиями; 1,5 млрд, человек сталкиваются с 
риском развития йододефицитных заболеваний. При этом согласно 
статистике, прирост числа заболеваний щитовидной железы в мире 
составляет 5% в год.

Даже в условиях легкого йодного дефицита способность к обучению 
у детей и подростков снижается на 10-15%, а при зобной эндемии средней и 
тяжелой степени снижается абстрактное мышление, иммунитет; 
задерживается физическое и умственное развитие детей.

Распространенность йодонедостаточности в Кыргызской Республике 
по регионам имеет различия, указывающие на запоздалую диагностику 
йододефицитных состояний, неадекватно проведенное лечение.

Учитывая условия юга Кыргызстана, кроме недостаточности йода, на 
развитие патологий щитовидной железы влияют загрязнение окружающей 
среды радионуклидами, т.к. наиболее чувствительным органом к 
воздействию радиации и радионуклидов является щитовидная железа. 
Проведенные работы среди проживающих на территориях, пораженных 
чернобыльским радиоактивным выбросом, показывают, что патология ЩЖ 
была обнаружена у 70% жителей.

В этой связи диссертационная работа Тойчуевой Гулнары 
Рахманбековны, посвященная исследованию распространенности, клинико -  
лабораторным особенностям патологии щитовидной железы у детей на юге 
Кыргызской Республики с последующей разработкой комплексной 
программы профилактических мероприятий является актуальной и



своевременной, имеет четко выраженную медико -  социальную и 
прикладную значимость.

Данная работа является инициативной.

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

Диссертантом впервые проведено клинико-лабораторное 
исследования состояния щитовидной железы у школьников в зонах, 
гетерогенных по содержанию радионуклидов. Выявлено снижение частоты 
патологии щитовидной железы в динамике последних 10 лет, наиболее 
существенное в г. Майлуу-Суу (с 46,3% в 2004 г., до 10,4% в 2009 г. и до 
3,8% в 2014 г.).

Впервые на основе изучения гормонального статуса установлена 
частота различных форм зоба у обследованных школьников, проживающих в 
экологически загрязненных биогеохимических и чистых зонах. 
Подтверждено наличие повышенных уровней радионуклидов и солей 
тяжелых металлов в реке Майлуу-Суу и в волосах школьников, при этом 
впервые конкретизированы их уровни и доказано, что концентрации урана в 
волосах до 0,05 мкг/г способствует формированию зоба у 20% 
обследованных, более высокие уровни данного элемента коррелируют с 
патологией щитовидной железы у 61,5% обследованных.

В ходе выполнения работы автором использованы современные и 
высокоинформативные методы исследования, что позволило выполнить 
работу на высоком научном и методическом уровне и гарантировать 
обоснованность и достоверность полученных результатов.

3. Значимость для науки и производства, полученных автором

диссертации результатов

Для практического здравоохранения представлены сведения по 
уровню загрязнения радионуклидами и солями тяжелых металлов в 
обследованных зонах, которые следует использовать для разработки 
конкретных мер по снижению уровня экологической патологии в данных 
конкретных местностях.

Разработан оптимальный алгоритм мероприятий, направленных на 
выявление и профилактику заболеваний щитовидной железы у детей.

Метод проведения мониторинга патологии щитовидной железы внедрен 
в Институте медицинских проблем Южного отделения Национальной 
академии наук Кыргызской Республики и в ГСВ г. Майлуу-Суу, ГСВ 
Ноокенского района Джалал-Абадской области. Выпущены буклеты, 
раздаточные материалы по особенностям профилактики патологии 
щитовидной железы у населения, проживающего в урановой



биогеохимической зоне и по пойме реки, загрязненной радионуклидами и 
солями тяжелых металлов. Проведены семинары для школьников, учащихся 
профтех. училищ, населения, депутатов аильных кенешей, членов 
неправительственных организаций.

Объем и структура диссертации

Структура диссертации общепринятая, состоит из введения, 3-х глав, 
выводов, практических рекомендаций и списка используемой литературы.

Во введении диссертации представлены актуальность исследования и 
обоснование необходимости его проведения, цель, задачи, научная новизна, 
практическая значимость, внедрение полученных результатов, основные 
положения, выносимые на защиту и разделы, касающиеся публикаций и 
структуры диссертации.

В первой главе «Обзор литературы» автор приводит многочисленные 
данные отечественных и зарубежных исследователей по изучаемой 
проблеме. Отражены вопросы требующие дальнейшего изучения. Обзор 
заканчивается заключением, где обоснована необходимость проведения 
настоящего исследования.

Во второй главе автор описывает методологию, объем и методы 
исследования, а также использованные методы статистической обработки 
материала. Глава представлена стандартно и в достаточном объеме.

В третье главе диссертационной работы приведены результаты 
собственных исследований, которые состоят из 3 подглав, касающихся 
клиники и лабораторных особенностей патологий щитовидной железы у 
школьников. За период с 2004 по 2015 год было обследовано 18951 детей 
школьного возраста, проживающих в урановой биогеохимической зоне 
Майлуу -  Суу, с\у Бургонду и с\у Сумсар Чаткальского района Джалал - 
Абадской области. Для сравнительного анализа, были обследованы дети 
в экологически чистой зоне с. Ношкен и с. Ак-Башат. Распределение 
на группы школьников произведено в зависимости от возраста, пола, 
места проживания, и от источника водопотребления.

В подглаве 3.1. результаты клинических исследований щитовидной 
железы по выделенным населенным пунктам показали, что 
клиническими особенностями зоба в изучаемых зонах являются: уровень 
превышения патологии щитовидной железы в экологически 
гетерогенных зонах в 3-6 раз, повышенная заболеваемость мальчиков. 
Мониторинг заболеваемости щитовидной железы с 2004 по 2015 гг., 
позволил установить ее снижение.

В подглаве 3.2. на основании исследований гормонального статуса 
щитовидной железы в экологически неблагополучных зонах показало, 
что клиническое увеличение щитовидной железы соответствовало 
эутиреоидному зобу и аутоиммунному тиреоидиту, у обследованных 
школьников без увеличения щитовидной железы выявлены изменения



гормонов, характерные для субклинического гипотиреоза и токсического 
зоба. У детей из экологически чистой зоны в ряде случаев отмечались 
изменения функции щитовидной железы, характерные для эндемического 
зоба.

В подглаве 3.3. результаты анализов на содержание радионуклидов 
в волосах и в воде, подтверждали наличие повышенных уровней 
радионуклидов и солей тяжелых металлов в реке Майлуу-Суу, что 
привело к высокой степени заболеваемости зобом у школьников.

Выводы и практические рекомендации вытекают из результатов 
исследования и вполне обоснованы.

4. Соответствие диссертации специальности

Диссертационная работа Тойчуевой Г.Р. посвящена изучению 
исследования частоты и клинических вариантов патологии щитовидной 
железы у детей и разработке мероприятий по повышению эффективности 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний щитовидной железы, что 
в полной мере отвечает паспорту специальности 14.01.08 -  педиатрия.

5. Оценка полноты отражения результатов в публикациях

По материалам диссертации опубликовано 7 научных трудов. Из них 5 в 
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК КР и индексированных 
системой РИНЦ. Содержание статей полностью отражает основные 
положения проведенного исследования.

6. Соответствие автореферата диссертации

Текст автореферата полностью соответствует содержанию диссертации 
и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК КР к его оформлению.

7. Обоснованность выводов и практических рекомендаций

Выводы и практические рекомендации обоснованны и достоверны, так 
как получены в результате анализа достаточного количества обследованных 
детей. Полученные результаты подвергнуты современным методом 
статистической обработке.

Внедрение предложенных мероприятий будет иметь высокую медико
социальную эффективность за счет раннего выявления заболеваний 
щитовидной железы и проведения своевременных, адекватных лечебно -  
профилактических мероприятий.



Принципиальных замечаний по существу диссертации и ее оформлению 
нет. Встречаются отдельные орфографические погрешности, не имеющие 
принципиального значения.

Закл ючение

Диссертационная работа Тойчуевой Гулнары Рахманбековны на 
тему «Клинико -  лабораторные особенности патологии щитовидной 
железы у школьников в условиях загрязнения окружающей среды 
радионуклидами и солями тяжелых металлов на юге Кыргызстана» 
выполненная под руководством доктора медицинских наук, профессора, 
академика НАН КР Кудаярова Д.К. является законченным научным 
исследованием, отличающимся внутренним единством, содержащим 
научную новизну, имеющим большую прикладную значимость гак как 
направлена на решение задач по своевременному выялению, 
предупреждению и профилактике патологии щитовидной железы у детей, 
проживающих в условиях загрязнения окружающей среды 
радионуклидами и солями тяжелых металлов, что имеет существенное 
значение для педиатрии.

Диссертационная работа соответствует п. 10 «Положения ВАК КР о 
порядке присуждения ученых степеней в Кыргызской Республике», а автор 
работы Тойчуева Г.Р. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.08. -  педиатрия.

Официальный оппонент 
координатор программы 
по здравоохранению и 
питанию ЮНИСЕФ 
д. м. н., профессор
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