
Реестр тем диссертационных работ, утвержденных с 1 января 2005 года 
по 1 июня 2016 г. в НЦОМиД 

  

  

№ п.п. 

  

Тема диссертации 

Связь темы с 

программами 

(НСУР, НИР, 

инициативная) 

ФИО 

соискателя, 

аспиранта, 

докторанта 

На соискание 

ученой 

степени, 

отрасль науки 

Шифр 

спец-ти 

Наименование 

организации, 

утвердившей 

тему диссертации 

Дата 

утверж-

дения 

(ч.м.г.) 

ФИО научного 

руководителя/ 

консультанта, уч.ст., уч.зв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1. Клинико-

эпидемиологические 

особенности 

неспецифических 

заболеваний 

кишечника у детей 

НИР Шалабаева 

Биби-Ажар 

Султановна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

06.04.2005 д.м.н., доцент 

Мамырбаева Турсун 

Турганбаевна 

1. 2. Оценка 

заболеваемости 

женщин фертильного 

возраста по г. Бишкек 

и совершенствование 

мероприятий 

НИР Насырова 

Назгуль Мухам-

бетураимовна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

06.04.2005 д.м.н., профессор 

Чернова Нина 

Ефимовна 

1. 3. Медико-социальные 

аспекты рождения 

детей с низкой массой 

тела 

НИР Карабаева Н.К. кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

06.04.2005 д.м.н., профессор 

Чернова Нина 

Ефимовна 



1. 4. Медико-социальные 

факторы 

младенческой 

смертности и ее 

прогнозирование 

НИР Кошмуратов 

Алимжан 

Гафарович. 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

18.05.2005 д.м.н., профессор 

Буйлашев Талайбек 

Сабралиевич 

1. 5. К патогенетическому 

обоснованию местной 

иммунотерапии 

острого и 

хронического 

воспаления верхне-

челюстной пазухи у 

детей, проживающих в 

Кыргызской 

Республике 

НИР Сыдыкова 

Гульнара 

Закировна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.19 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

22.06.2005 д.м.н. Узакбаев 

Камчибек 

Аскарбекович и д.м.н., 

профессор Фегин А.М. 

1. 6. Клинико-

патогенетические 

варианты реактивных 

артритов у детей, 

диагностика и 

прогнозирование 

течения 

НИР Серажиева 

Гульмира 

Рафиковна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

29.09.2005 д.м.н., профессор 

Саатова Гули 

Миррахматовна 

1. 7. Особенности течения 

железодефицитной 

анемии у детей 

раннего возраста в 

хлопко- и 

табакосеющих 

регионах Кыргызстана 

НИР Турдубаев 

Курсанбек 

Ташболотович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

02.11.2005 д.м.н., профессор, акад. 

НАН КР Кудаяров 

Дуйше Кудаярович 



1. 8. Неонатальная желтуха 

у недоношенных детей 

(клиника и 

отдаленные 

последствия) 

НИР Жайлобаева 

Айгуль 

Алманбековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

15.11.2005 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 

1. 9. Причины 

младенческой 

смертности в 

Центрально-

Азиатском регионе 

НИР Ивасив Иван 

Васильевич 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 

14.02.03 

Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

30.03.2006 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович, д.м.н., 

профессор Фаворов 

М.О. 

1. 10. Эпидемиологические и 

клинико-

морфологические 

особенности синдрома 

раздраженной толстой 

кишки у детей 

НИР Джетыбаева 

Айна Бапаевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

30.03.2006 д.м.н. 
Алымбаев Эркин 

Шакирович 

1. 11. Клинические и 

диагностические 

особенности 

реактивного 

панкреатита у детей 

НИР Акматова 

Алтынай 

Самоорбековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

30.03.2005 д.м.н. 
Алымбаев Эркин 

Шакирович 

1. 12. Течение и лечение 

гнойно-септических 

заболеваний у 

новорожденных в 

сочетании с 

внутриутробной 

инфекцией 

НИР Мусанова 

Джыпаргул 

Конокбаевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

04.07.2006 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 
  



1. 13. Применение 

препаратов янтарной 

кислоты у детей с 

тяжелыми 

поражениями ЦНС 

НИР Кочоров Марат 

Муратович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

04.07.2006 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 

1. 14. Риск возникновения 

ВПС у детей и 

оптимизация 

программ 

консервативного 

ведения больных 

НИР Кожомкулова 

Айгуль 

Темирбековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

19.04.2007 д.м.н., профессор 

Саатова Гули 

Миррахматовна 

1. 15. Клинические 

варианты поражения 

почек при 

геморрагическом 

васкулите у детей: 

критерии диагностики, 

прогноз, лечение 

НИР Болехович 

Ирина 

Витальевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

25.06.2007 д.м.н., с.н.с. Кучербаев 

Асанкул 

Абдыкадырович 

1. 16. Медико-социальные 

аспекты здоровья 

детей, 

воспитывающиеся без 

родителей 

НИР Озубекова 

Минара 

Кайназаровна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

20.11.2007 д.м.н. Буйлашев 

Талайбек Сабралиевич 

1. 17. Клинико-

эпидемиологическая 

характеристика 

недостаточности 

витамина А у детей в 

КР 

НИР Кабылова 

Эльмира 

Торобековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

20.11.2007 д.м.н., доцент 

Мамырбаева Турсун 

Турганбаевна 



1. 18. Невынашивание 

беременности в 

условиях 

экологического 

неблагополучия 

(причины, критерии 

риска, 

прогнозирование, 

профилактика) 

НИР Торегельдиева 

Чолпон 

Бокотаевна. 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

30.10.2008 д.м.н., профессор 

Рыбалкина Людмила 

Дмитриевна 

1. 19. Прогнозирование 

вероятности 

генерализации 

процесса при 

остеомиелите и 

разработка 

мероприятий по 

профилактике сепсиса 

у детей 

НИР Амираева 

Нурали 

.Авазович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

27.11.2008 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 

1. 20. Прогнозирование 

акушерских 

осложнений и 

неблагоприятных 

перинатальных 

исходов у девочек-

подростков. Система 

их раннего выявления 

и профилактики 

НИР Медведева 

Ирина 

Борисовна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

27.11.2008 д.м.н. Кангельдиева 

Айгуль Аманбековна 

1. 21. Мониторинг и оценка 

эффективности 

выполнения 

национальной 

НИР Назаралиева 

Салтанат 

Болсунбековна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

06.01.2009 д.м.н., профессор 

Каратаев М.М. 



стратегии по охране 

репродуктивного 

здоровья женщин и 

снижения 

перинатальных потерь 

в пилотных районах 

Чуйской области 

1. 22. Медико-социальные 

особенности причин 

возникновения анемии 

у беременных в 

различных регионах 

Ошской области 

НИР Кенжебаева 

Гульбара 

Козубаевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

05.02.2009 д.м.н., профессор 

Буйлашев Талайбек 

Сабралиевич 

1. 23. Пути 

совершенствования 

управления процессом 

профилактики 

антенатальных и 

интранатальных 

потерь в Кыргызской 

Республике 

НИР Арзыкулова 

Бурул 

Омурбековна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.08, 

14.01.03 

Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

05.02.2009 д.м.н., профессор 

Мусуралиев Макенжан 

Субанович, д.м.н., 

профессор Каратаев 

М.М. 

1. 24. Состояние фето-

плацентарной системы 

у беременных с 

анемией в условиях 

горной местности 

НИР Узгенова Клара 

Алтынбековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

23.04.2009 д.м.н., профессор 

Рыбалкина Людмила 

Дмитриевна 

1. 25. Соматическое 

здоровье и 

психомоторное 

НИР Жумалиева 

Элеонора 

Курманкуловна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

23.04.2009 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 



развитие 

недоношенных детей 

  

  

  

  

1. 26. Физическое развитие и 

болезни белково-

энергетической 

недостаточности у 

детей раннего возраста 

НИР Анарбаева Аида 

Абдисаминовна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

23.04.2009 д.м.н., доцент 

Мамырбаева Турсун 

Турганбаевна 

1. 27. Клинико-

патогенетическая 

терапия гемолитико-

уремического 

синдрома с острой 

почечной 

недостаточностью 

НИР Алтынова 

Венера 

Ханапияевна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

9.07.2009 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 

1. 28. Роль синдрома 

воспалительного 

ответа в развитии 

острой почечной 

недостаточности у 

детей 

НИР Хван Марина 

Афанасиевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

9.07.2009 д.м.н., профессор 

Канатбаева Асия 

Бакишевна  

1. 29. Особенности 

низкопоточной 

ингаляционной 

анестезии при 

лапароскопических 

операциях у детей 

НИР Сапаров Асхат 

Ишенгалиевич. 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.00.37 

14.00.35 

Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

9.07.2009 д.м.н., профессор 

Джумабеков Т.А., 

д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович. 



1. 30. Прогнозирование, 

профилактика и 

оптимизация лечения 

послеродового 

эндометрита и 

генерализованных 

септических процессов 

у женщин в 

Кыргызской 

Республике 

НИР Рыскельдиева 

Виктория 

Турарбековна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

3.12.2009 д.м.н., профессор 

Рыбалкина Людмила 

Дмитриевна 

1. 31. Врожденные пороки 

развития органов 

брюшной полости у 

новорожденных 

(оптимизация 

диагностических и 

лечебных программ) 

НИР Ерекешов 

Асылжан 

Абубакирович 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.08, 

14.01.19 

Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

3.12.2009 Академик НАН КР, 

д.м.н., проф. Ормонтаев 

К.С., д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 

32 Ожирение и 

избыточная масса тела 

у детей первых 6-ти 

лет жизни 

(эпидемиология, 

прогнозирование, 

профилактика и 

лечение) 

НИР Алишерова 

Арзыкан 

Шерматовна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

3.12.2009 д.м.н., доцент 

Мамырбаева Турсун 

Турганбаевна 

33 Прогнозирование и 

оптимизация тактики 

лечения острой 

почечной 

недостаточности у 

новорожденных с ВПР 

НИР Пестова Ираида 

Николаевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 

14.00.35 

Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

3.12.2009 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович, 
  



органов брюшной 

полости 

34 Диагностика и 

оптимизация терапии 

ренокардиального 

синдрома при остром 

повреждении почек у 

детей 

НИР Бамыш 

Муратбек 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

6.05.2010 д.м.н., профессор 

Канатбаева Асия 

Бакишевна  

35 Состояние сердечно-

сосудистой системы у 

детей после 

аллотрансплантации 

почки 

НИР Хамраева 

Умгусум 

Сатыкжановна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

6.05.2010 д.м.н., профессор 

Канатбаева Асия 

Бакишевна  

36 Клинико-

патогенетическое 

обоснование 

диагностики и лечения 

анемии у детей с ХБП 

НИР Бисекен Айжан 

Агарыскызы 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

6.05.2010 д.м.н., профессор 

Канатбаева Асия 

Бакишевна  

37 Клинико-

патогенетические 

основы болезней 

почек, протекающих с 

гематурическим 

синдромом у детей и 

подростков 

НИР Мустапаева 

Нагима 

Мусабековна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

6.05.2010 д.м.н., профессор 

Канатбаева Асия 

Бакишевна  

38 Клинико-

патогенетическое 

обоснование 

диагностики и 

принципов терапии 

НИР Нигматуллина 

Назым 

Бакытбековна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.08, 

14.01.19 

Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

6.05.2010 Д.м.н., профессор 

Канатбаева Асия 

Бакишевна, д.м.н., 

профессор Узакбаев 



кардиоренального 

синдрома у детей 

Камчибек 

Аскарбекович 

39 Оптимизация ранних 

методов диагностики и 

хирургического 

лечения эхинококкоза 

печени у детей 

НИР Айбашов 

Халдарали 

Акпаралиевич 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.35 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

6.05.2010 Д.м.н., профессор 

Адамалиев Куанычбек 

Адамалиевич 

40 Клинико-

лабораторные 

особенности 

диагностики и лечения 

диссеминированного 

внутрисосудистого 

свертывания крови 

при тяжелых формах 

гнойно-хирургической 

инфекции у детей 

НИР Монокбаев 

Эмиль 

Керимбекович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.35 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

6.05.2010 д.м.н., профессор 

Адамалиев Куанычбек 

Адамалиевич 

41 Клинико-

лабораторная 

характеристика 

гнойно-

воспалительных 

заболеваний у детей, 

разработка методов 

профилактики и 

лечения 

НИР Камчыбеков 

Уланбек 

Сагынбекович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.00.35 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

6.05.2010 д.м.н., профессор 

Адамалиев Куанычбек 

Адамалиевич 

42 Особенности 

хирургической 

тактики при 

НИР Карабай 

Айсулуу 

Эмильбековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.00.35 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

6.05.2010 Д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 



некротическом 

энтероколите у детей 

43 Врожденные пороки 

развития плодов и 

новорожденных у 

женщин в 

современных условиях 

Кыргызской 

республики 

НИР Джаманкулова 

Фатима 

Сейдалиевна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 
  

  

3.06.2010 д.м.н., профессор 
Шаршенов Асан 

Карабекович 

44 Лапароскопические 

методы в диагностике 

и лечении 

крипторхизма у детей 

НИР Нартбаев 

Есмурат 

Кажимуканович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.35 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

14.10.2010 д.м.н. 
Дженалиев Д.Б. 

45 Применение 

сочетанных 

физиотерапевтических 

методов в лечении 

пневмонии у детей 

НИР Дженалаева 

Салтанат 

Муканбетпана 

кызы 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

14.10.2010 д.м.н. Абдрахманова 

С.Т. 

46 Состояние здоровья 

детей, работающих в 

хлопководческой, 

рисоводческой и 

табаководческой 

отраслях сельского 

хозяйства Кыргызской 

Республики 

НИР Бекажиев 

Кутбиддин 

Абитович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

9.12.2010 д.м.н., профессор 

Буйлашев Талайбек 

Сабралиевич 

47 Врожденные 

гемангиомы у детей 

(частота, оптимизация 

НИР Омурзаков 

Бактыбек 

Алапаевич 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.35 Национальный 

центр охраны 

9.12.2010 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 



программ 

диагностики, лечения 

и прогнозирования) 

материнства и 

детства 

48 Беременность и 

вирусный гепатит: 

клинико-

патогенетические 

особенности течения 

гестационного 

периода, исходы родов, 

программы 

прогнозирования, 

тактика лечения 

НИР Шоонаева 

Нургуль 

Джумагазиевна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

9.12.2010 д.м.н. Калканбаева 

Чолпон Калканбаевна 

49 Врожденные пороки 

сердца в экологически 

неблагополучных 

местностях юга 

Кыргызстана (частота, 

клинико-

функциональные 

особенности, 

прогнозирование 

исходов) 

НИР Жантураева 

Бактыгул 

Турдалиевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

30.03.2011 д.м.н., профессор 

Саатова Гули 

Миррахматовна 

50 Течение беременности 

и родов у женщин с 

генитальной 

папилломовирусной 

инфекцией 

НИР Соодалиева 

Асель 

Кубанычбековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

27.10.2011 д.м.н., профессор 

Мусуралиев Макенжан 

Субанович 



51 Роль экологического 

неблагополучия в 

формировании 

лейомиомы матки 

НИР Турдубаева 

Радмила 

Шайлобековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

27.10.2011 д.м.н., профессор 

Рыбалкина Людмила 

Дмитриевна 

52 Прогнозирование 

вероятности развития 

атеросклероза в 

популяции взрослого 

населения на основе 

многофакторного 

анализа состояния 

детей в различные 

периоды жизни 

НИР Залова Тазагул 

Байышбиевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 

14.01.05 

Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 
  

  

  

27.10.2011 д.м.н., профессор 

Саатова Гули 

Миррахматовна 

53 Артериальная 

гипертензия у детей 

школьного возраста: 

частота, диагностики и 

профилактика 

НИР Абжапарова 

Дамира 

Жумакеевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

27.10.2011 д.м.н., профессор 

Саатова Гули 

Миррахматовна 

54 Оптимизация методов 

хирургического 

лечения ущемленных 

паховых грыж у детей 

НИР Минбаев 

Жешибек 

Малташевич 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.18 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

23.12.2011 д.м.н., профессор 

Омурбеков Талант 

Ороскулович 

55 Клинико-

морфологическое 

обоснование 

эндобронхиальной 

лазеро- и фаготерапии 

при лечении гнойного 

трахеобронхита у 

детей с хронической 

НИР Рахимжанов 

Кайрат 

Кулманович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.18 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

23.12.2011 д.м.н., профессор 

Майлыбаев Б.М. 



бронхолегочной 

патологией 

56 Ранняя диагностика и 

оптимизация методов 

хирургического 

лечения острого 

гематогенного 

остеомиелита у детей 

НИР Маматов 

Алишер 

Мусаевич 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.18 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

23.12.2011 д.м.н., профессор 

Адамалиев Куанычбек 

Адамалиевич 

57 Аллергические 

риниты у детей 

(течение, диагностика, 

оптимизация схем 

лечения) 

НИР Омушева 

Салтанат 

Эсенбековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

23.12.2011 д.м.н., с.н.с. Ашералиев 

Мухтар Есенжанович 

58 Травмы шейки матки 

в родах у женщин КР: 

ближайшие и 

отдаленные 

последствия 

НИР Акматбекова 

Назгуль 

Рысбековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

26.01.2012 Д.м.н., профессор 

Шаршенов Асан 

Карабекович 

59 Гломерулонефриты у 

детей: структура, 

клинико-

функциональные 

особенности и исход 

НИР Бейшебаева 

Насира 

Адылбековна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

26.01.2012 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 
  

60 Идиопатическая 

тромбоцитопеническая 

пурпура у детей 

НИР Исаева 

Бактыгуль 

Эсенбаевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

5.07.2012 д.м.н., доцент 

Мамырбаева Турсун 

Турганбаевна 



61 Врожденный вывих 

бедра (частота, 

прогнозирование 

исходов, 

оптимизированные 

программы лечения и 

диспансеризации) 

НИР Момбеков 

Бактыбек 

Асхарович 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.19 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

5.07.2012 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 

62 Эпилепсия и 

эпилептические 

синдромы у детей: 

эпидемиология, 

клинико-

функциональные 

характеристики и 

качество жизни 

НИР Бабаджанов 

Нурмухаммед 

Джамалович 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

8.11.2012 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 

63 Хронические 

неспецифические 

заболевания легких у 

детей: факторы риска 

возникновения, 

патогенез 

обструктивных 

синдромов, 

реабилитация, 

диспансеризация и 

прогнозирование 

исходов 

НИР Маймерова 

Гульзат 

Шаршенбековна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

19.12.2012 д.м.н., с.н.с. Ашералиев 

Мухтар Есенжанович 

64 Врожденная 

косолапость у детей: 

функции нервно-

мышечных систем 

НИР Сыдыков Улан 

Асанбекович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.19 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

14.03.2013 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 



нижних конечностей, 

оптимизация методов 

коррекции 

65 Острая 

бронхолегочная 

патология у детей до 

пяти лет: 

прогнозирование 

течения, оптимизация 

диагностических и 

лечебных программ в 

Кыргызской 

Республике 

НИР Кабаева Динара 

Джамалбековна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

18.04.2013 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 

66 Микронутриентная 

недостаточность среди 

детей первых пяти лет 

жизни в КР 

НИР Исмаилова 

Асель 

Зарлыковна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

24.10.2013 д.м.н., доцент 

Мамырбаева Турсун 

Турганбаевна 

67 Оптимизация 

оказания помощи 

женщинам с 

переношенным сроком 

беременности 

НИР Маматалиева 

Айзада 

Акматовна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

24.10.2013 д.м.н., доцент Аскеров 

Арсен Аскерович 

68 Комбинированное 

лечение химических 

ожогов пищевода у 

детей 

НИР Шайбеков 

Даниярбек 

Рысбекович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.19 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

12.06.2014 д.м.н., профессор 

Омурбеков Талант 

Ороскулович 
  

69 Эффективные 

неонатальные 

технологии в 

НИР Абдувалиева 

Сагынбу 

Ташиевна 

доктор 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

10.07.2014 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 



Кыргызстане 

(внедрение, проблемы, 

пути решения) 

материнства и 

детства 

70 Гемофилия у детей в 

Кыргызской 

Республике 

НИР Мотушева 

Раушан 

Кимашбековна. 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

10.07.2014 Акад. НАН КР д.м.н., 

профессор, Кудаяров 

Дуйше Кудаярович 

71 Бактериальный 

вагиноз и 

преждевременные 

роды 

НИР Айтбаева 

Айгуль 

Айтбаевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 
  

  

10.07.2014 д.м.н., доцент Аскеров 

Арсен Аскерович 

72 Замерзшая 

беременность: 

факторы риска, 

причины, 

медицинская помощь 

НИР Кармышев Азат 

Оморкулович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

10.07.2014 д.м.н. Рыскельдиева 

Виктория 

Турарбековна 

73 Истмико-

цервикальная 

недостаточность: 

совершенствование 

методов скрининга и 

лечения 

НИР Атакозуева 

Гульнара 

Мамановна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

10.07.2014 д.м.н., доцент Аскеров 

Арсен Аскерович 

74 Состояние матери и 

новорожденного при 

абдоминальном 

родоразрешении 

НИР Исаева Элеонора 

Владимировна 
кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

4.12.2014 д.м.н. Рыскельдиева 

Виктория 

Турарбековна 



беременных с 

преэклампсией 

тяжелой степени в 

зависимости от 

примененного метода 

анестезиологического 

пособия 

75 Критические 

состояния при 

аллергических 

заболеваниях кожи у 

детей: 

прогнозирование и 

оптимизация лечебно-

диагностического 

процесса 

НИР Турдалиева 

Барчын 

Токбаевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

4.12.2014 д.м.н., с.н.с. Ашералиев 

Мухтар Есенжанович 

76 Прогнозирование 

невынашивания 

беременности, 

профилактика 

репродуктивных 

потерь 

НИР Кушубекова 

Айнура 

Касымовна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

16.04.2015 д.м.н. Самигуллина 

Альфия Эльдаровна 

77 Эктопии шейки 

матки: особенности 

клинических 

проявлений, 

оптимизации методов 

профилактики и 

терапии 

НИР Сарыбаева 

Калима 

Арстанбековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 
  

16.04.2015 д.м.н. Самигуллина 

Альфия Эльдаровна 
  



78 Кривошея у детей: 

структура, 

диагностические 

критерии и 

оптимизация методов 

лечения 

НИР Эмильбеков 

Мирбек 

Эмилбекович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.19 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 
  

16.04.2015 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 
  

79 Врожденная и 

приобретенная 

тугоухость у детей 

Кыргызской 

Республики: частота, 

структура, 

оптимизация лечения 

и реабилитации 

НИР Кермалиева 

Бакыт 

Байысбековна 

Кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 
  

18.06.2015 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 

80 Особенности течения 

беременности при 

пиелонефрите: 

прогнозирование и 

профилактика 

осложнений 

НИР Отогонова 

Жылдыз 

Надыровна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.01 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 
  

18.06.2015 д.м.н. Самигуллина 

Альфия Эльдаровна 

81 Синдром дыхательных 

расстройств у 

недоношенных 

новорожденных с 

малой массой тела в 

Кыргызстане: 

факторы риска, 

ранние 

диагностические 

критерии, 

НИР Рахманова 

Чинара 

Курманбековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

  Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

18.06.2015 Академик НАН КР, 

д.м.н., профессор 

Кудаяров Дуйше 

Кудаярович 



оптимизация лечебных 

мероприятий 

82 Травмы глаз у детей: 

структура, тактика 

ведения и отдаленные 

результаты 

хирургического 

лечения 

НИР Сулайманова 

Гульнара 

Мукановна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.19 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

18.06.2015 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 
  

83 Качество жизни и 

медико-экономическая 

эффективность 

лечения детей с 

хроническими 

заболеваниями 

суставов 

НИР Ганиева Адалат 

Исламкуловна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

18.06.2015 д.м.н., профессор 

Саатова Гули 

Миррахматовна 

84 Клинико-

функциональная 

характеристика 

декомпенсированных 

форм блоков в 

структурах нервной 

системы у детей и 

совершенствование 

методов их 

хирургической 

подготовки 

НИР Узакбаев Чингиз 

Камчибекович 

Кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.19 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

8.06.2015 Академик НАН КР, 

д.м.н., профессор 

Мамытов Миталип 

Мамытович 

85 Особенности 

формирования, 

течения и терапия 

критических 

НИР Михайлова 

Виктория 

Владимировна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

26.02.2016 д.м.н., профессор 

Саатова Гули 

Миррахматовна 



состояний у детей при 

острых 

бронхолегочных 

заболеваниях 

86 Физическое развитие, 

заболеваемость и 

состояние 

вегетативной неврной 

системы у детей с 

СДВГ 

НИР Маткеева 

Айгуль 

Тунгучбековна 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

26.02.2016 д.м.н., с.н.с. Ашералиев 

Мухтар Есенжанович 
  

87 Перинатальные 

поражения 

центральной нервной 

системы у детей 

раннего возраста 

(частота, клиника, 

исходы 

НИР Турдалиев 

Нурлан 

Марлесович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.08 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

26.02.2016 д.м.н., профессор 

Саатова Гули 

Миррахматовна 

88 Оптимизация 

реконструктивной 

операции 

ринопластики у детей 

с врожденной 

односторонней 

расщелиной верхней 

губы и нёба 

НИР Мамыралиев 

Алтынбек 

Ботолович 

кандидат 

медицинских 

наук 

14.01.19 Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства 

26.02.2016 д.м.н., профессор 

Узакбаев Камчибек 

Аскарбекович 

89 Оптимизация методов 

хирургического 

лечения гидронефроза 

у детей младшего 

НИР Осмонов Ильгиз 

Талапбекович 
к.м.н. 

детская 

хзирургия 

к.м.н. 
детская 

НЦОМиД 26.05.2016 д.м.н., проф. Узакбаев 

Камчибек  Аскарбеович 



возраста и периода 

новорожденности 

90 Профилактика 

гнойно-септических 

осложнений после 

абдоминального 

родоразрешения 

НИР Торобаева 

Мадина 

Торобаевна 

к.м.н. 

акушерство и 

гинекология 

14.01.01 НЦОМиД 26.05.2016 д.м.н., с.н.с. 

Рыскельдиева 

Виктория Турарбекова 

  

  

  

  

  

  

Ученый секретарь, к.м.н., с.н.с.                                                                                        А.С. Эшалиева 

  

«______»_______________2016 г. 

 


