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«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор Кыргызско -Росийского 
Славянского Университета

оч-зц/

отзыв
ведущей организации на диссертационную работу Тойчуевой Гулнары 

Рахмапбековны 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

Диссертационная работа Тойчуевой Г.Р. посвящена актуальной 

проблеме педиатрии -  комплексному анализу клинико -  лабораторных и 

функциональных проявлений патологии щитовидной железы у детей 

проживающих в южных регионах Республики и обоснованию путей их 

ранней диагностике и профилактике.

Эндемический зоб и йододефицитные заболевания представляют собой 

одну из важных медико-социальных проблем современности, так как 

дефицит йода влияет на формирование мозга ребенка, рост и развитие 

организма.

Учитывая условия юга Кыргызстана, кроме недостаточности йода, на 

формирование заболеваний щитовидной железы влияют загрязнение 

окружающей среды радионуклидами, солями тяжелых металлов.

государственными программами



Вопросы своевременной диагностики, патогенетически обоснованного 

лечения заболеваний щитовидной железы у детей в Кырыгзской Республики 

остаются не решенными. Высокотехнологические методики, современные 

лабораторные и инструментальные исследования в Кыргызстане еще не 

имеют широкого применения. Уровень профилактических мероприятий 

остается низким, диспансеризация заболевших детей, особенно в сельской 

местности и отдаленных регионах Республики, не проводится.

Изучение данной проблемы могло бы способствовать выявлению 

одной из причин высокой заболеваемости зобом на юге Кыргызстана во 

взаимосвязи с загрязнением окружающей среды радионуклидами и другими 

ксенобиотиками для дальнейшей разработки целенаправленных способов 

профилактики.

На основании выше изложенного, можно заключить, что научное 

исследование, предпринятое соискателем, представляется весьма актуальным 

и своевременным.

Данная работа является инициативной.

2. Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

В диссертационной работе научные положения соответствуют цели и 

вытекают из поставленных задач. Цель работы достигнута и поставленные 

задачи диссертантом решены полностью. Все выводы и практические 

рекомендации обоснованны и достоверны, соответствуют целям и задачам, 

вытекают из содержания выполненных исследований и основаны на 

достаточном фактическом материале. Обоснованность и достоверность 

результатов, выводов и заключений, сформулированных в диссертации, 

подтверждается достаточным объемом эпидемиологического и клинического 

материала.

Для решения поставленных задач автором использованы современные 

методы научного исследования. Для обработки материала применены 

различные методы статистической обработки с определением средних



величин, чувствительности (Se) и специфичности (Sp) клинико -  

лабораторных признаков и критерий Стьюдента. Обработка программ 

проводилась с помощью компьютерных программ.

Содержание основных положений, выдвигаемых на защиту, 

выводов и рекомендаций достоверны и не вызывают сомнений. Получены 

новые сведения о том, что в Кыргызстане отмечается повышение частоты 

увеличения щитовидной железы в зонах загрязнения радионуклидами и 

полиметаллическими соединениями в 3-6 раз по сравнению с зоной, 

свободной от этих видов гетерогенности.

Клиническими особенностями зоба в изучаемых зонах являются: 

преобладание I и II степеней увеличения щитовидной железы; повышенная 

заболеваемость мальчиков; снижение частоты патологии щитовидной железы 

в динамике последних 10 лет, наиболее существенное в г. Малуу-Суу (с 

46,3% в 2004 г., до 10,4% в 2009 г. и до 3,8% в 2014 г.), одной из причин 

данного факта может быть внедрение рекомендаций, разработанные автором, 

предложенных способов профилактики заболеваний щитовидной железы и 

профилактика йододефицита.

На основании исследований гормонального статуса щитовидной 

железы впервые показано, что клиническое увеличение щитовидной железы 

соответствовало эутиреоидному зобу (89,2%), токсическому зобу (2,7%), 

аутотиреоидиту (37,8%). У обследованных школьников без увеличения 

щитовидной железы выявлены изменения гормонов, характерные для 

субклинического гипотиреоза. У детей из экологически чистой зоны в ряде 

случаев отмечались изменения функции щитовидной железы, характерные 

для эндемического зоба.

Подтверждено наличие повышенных уровней радионуклидов и солей 

тяжелых металлов в реке Майлуу-Суу и в волосах школьников, 

проживающих в зонах их повышенного содержания, при этом впервые 

конкретизированы их уровни и доказано, что концентрации урана в волосах 

до 0,05 мкг/г способствуют формированию зоба у 20% обследованных, более



высокие уровни данного элемента коррелируют с патологией щитовидной 

железы у 61,5% обследованных. Также впервые установлено, что чем выше 

степень загрязнения окружающей среды, тем в более раннем возрасте 

появляются клинико -  лабораторные признаки патологии щитовидной

железы.

При исследовании детей использованы все необходимые, 

соответствующие современному уровню научных исследований, методы 

клинико -  лабораторного и инструментального анализа.

3. Значимость для науки и производства результатов,

полученных автором диссертации

Разработан оптимальный алгоритм мероприятий, направленных на 

выявление и профилактику заболеваний щитовидной железы у детей.

Разработаны рационализаторские предложения: «Способ реабилитации 

людей, контактирующих с радиоактивным фоном и загрязнением 

радионуклидами» и «Способ профилактики эндемического зоба у лиц, 

употребляющих воду в эндемически неблагоприятных районах» .

Внедрение рекомендаций и способов профилактики и реабилитации 

детей с заболеваниями щитовидной железы позволит снизить заболеваемость 

детей, повысить качество их жизни.

4. Соответствие содержания диссертации специальности

В работе приведены сведения, имеющие непосредственное отношение 

к специальности педиатрия, так как касаются проблем выявления, лечения и 

предупреждения заболеваний щитовидной железы у детей, проживающих в 

зонах экологического неблагополучия.

5. Оценка публикаций

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 5 статей в 

научных изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 статьи - в зарубежных 

изданиях, индексируемых РИНЦ, в которых полностью отражены результаты 

данного научного исследования публикации диссертанта соответствуют 

требованиям ВАК КР.



6. Соответствие автореферата содержанию диссертаций

Текст автореферата изложен на 24 страницах компьютерного текста, 

полностью соответствует содержанию диссертации и отвечает требованиям, 

предъявляемым к оформлению автореферата.

7. Обоснованность выводов и практических рекомендаций

Диссертация Тойчуевой Г.Р. является завершенным научным трудом, в

котором успешно решен целый ряд задач по изучению данных 

сравнительного анализа уровня заболеваемости щитовидной железы в 

различных зонах проживания. Исследована концентрация радионуклидов и 

солей тяжелых металлов в реке Майлуу—Суу и в волосах школьников, при 

этом конкретизированы уровни содержания радионуклидов в воде и волосах, 

а также доказана обусловленность патологии щитовидной железы их 

количеством в биологических средах. Полученные данные стали научным 

обоснованием для разработки комплексной программы, направленной на 

снижение отрицательных последствий промышленной деятельности на 

организм детей.

Выводы четко и конкретно сформулированы, логически вытекают из 

результатов проведенных клинических исследований и являются ценным 

вкладом в практическую педиатрию. Рекомендации для практического 

здравоохранения конкретны, четко сформулированы и внедрены в

практическую медицину.

Полученные автором результаты открывают широкую перспективу для 

внедрения в клиническую практику рекомендаций по ранней диагностике и 

профилактике патологии щитовидной железы, и по продолжению 

мониторинга экологической ситуации и заболеваемости щитовидной железы 

в данных местностях Джалал -  Абадской области.

Принципиальных замечаний и вопросов по диссертационной работе

нет.



Заключение
Диссертационная работа по актуальности выбранного направления 

исследования, по новизне полученных научных результатов, их 

обоснованности, достоверности, значимости для науки и практики отвечает 

требованиям п. 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней и 

присвоения ученых званий» ВАК КР, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, является законченным самостоятельным нуачно -  

квалификационным трудом, в которой содержится решение приоритетной 

задачи в педиатрии, касающейся своевременной диагностики и 

профилактики заболеваний щитовидной железы у детей.

Автор работы Тойчуева Г.Р. достойна присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08. -  педиатрия.

Диссертационная работа рассмотрена и обсуждена на заседании 

кафедры педиатрии, медицинского факультета КРСУ им. Б.Н. Ельцина 

( протокол № 8 от 03.04.2017 года).
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