Уважаемый(ая)________________________________________________________!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в проведении ежегодных
«Дней науки КГМА – 2017», которые посвящаются в этом году 90-летию выдающегося
педагога и ученого академика М. М. Миррахимова.
Такие мероприятия способствуют привлечению к исследовательскому поиску
талантливой молодежи, которой еще только предстоит определить свой жизненный путь. И,
конечно, Дни науки КГМА — это всегда праздник, яркое, значительное событие в жизни
академии.
В рамках Дней науки планируется провести:
1. Научную конференцию, посвященную 90-летию акад. М.М. Миррахимова.
2. Научную Миррахимовскую Универсиаду.
3. Научные конференции студентов и молодых ученых по актуальным направлениям
медицины и медицинского образования.
4. Выставку новых лекарственных средств.
5. Школы для практических врачей.
С пленарными докладами и обзорными лекциями, посвященными наиболее важным
вопросам клинической медицины, выступят известные ученые из ведущих ВУЗов стран СНГ.
Проведение и поддержка таких мероприятий, как «Дни науки КГМА», посвященных в
этом году 90-летию со дня рождения академика М.М. Миррахимова, участниками которого
являются студенты, клинические ординаторы, аспиранты и сотрудники различных ВУЗов и
лечебных учреждений не только Кыргызстана, но и стран СНГ, считаю приоритетом КГМА им.
И.К. Ахунбаева.
Академик Мирсаид Мирхамидович Миррахимов - основоположник высокогорной
медицины и кардиологии, создатель отечественной школы в этой отрасли. Он внес крупный
вклад в развитие высокогорной кардиологии и разработку биолого-физиологических основ
адаптации человека к условиям высокогорья. Он, подготовил более 100 докторов и кандидатов
наук. Ему принадлежит более 700 научных трудов, в том числе 32 монографии и свыше 500
научных статей, 19 изобретений.
За выдающийся вклад в развитие советской и мировой медицинской науки и практики
Миррахимов награжден Золотой Звездой Героя Социалистического Труда, орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Знак Почета, Дружбы народов, Манаса I и III степени. Мирсаид
Мирхамидович был широко известен в республике и далеко за ее пределами как
крупномасштабный общественный деятель, входил в состав редколлегий и редакционных
советов десятка медицинских журналов.
Мирсаид Мирхамидович Миррахимов навсегда останется в памяти людей, как всемирно
признанный ученый, выдающийся клиницист, посвятивший свою жизнь развитию и
процветанию медицинской науки, как человек, внесший огромный вклад в благородное дело
развития и укрепление дружбы и взаимопонимания между народами.
Считаю, что главная цель проведения Дней науки КГМА заключается в обмене
передовым опытом и знаниями в различных отраслях медицины, и надеюсь, что полученные
результаты будут полезны всем участникам и, в первую очередь, медицинской науке
современного Кыргызстана, а предложенные рекомендации действительно найдут своё
применение в практической деятельности.
Хочется пожелать всестороннего развития этому мероприятию, членам жюри профессионализма и объективности в оценке выступлений и докладов, а участникам - новых
творческих побед на ниве научных открытий и исследований!
Ректор

И. Кудайбергенова

Дни науки КГМА 2017,
посвященные памяти академика НАН КР, профессора
М. М. Миррахимова

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

ЖЮРИ КОНКУРСА

Председатель
Профессор И.О. Кудайбергенова – ректор КГМА им.
И. К. Ахунбаева
Зам. Председателя:
Проф. А.А. Сопуев – проректор по научной и
лечебной работе
Проф.
Г.А.
Джумалиева
–
проректор
по
международным связям и стратегическому развитию
Проф. Э.Ш. Алымбаев – проректор по учебной работе
Проф. К.Б. Ырысов – проректор по государственному
языку и воспитательной работе
Члены оргкомитета:
к.м.н. Н.Н. Маматов – начальник отдела научноинновационной и клинической работы
к.ф.н. А.Т. Жайлообаева - председатель научного
общества молодых ученых и студентов (НОМУС)
к.м.н. Б.Ж. Турганбаев – зам. председателя научного
общества молодых ученых и студентов (НОМУС)
к.м.н., доц. К.Н. Стамбекова - начальник учебнометодического отдела
д.м.н. М.Б. Искаков – директор центра развития
клинических навыков OSKE и производственной
практики
Женишбек к. М. - зав. отделом системного и
программного обеспечения
Т.Б. Юсупова - начальник отдела международных
связей
А.Р. Тиленчиев – начальник ОФЭРиБУ
Исполнительный комитет
Салиева Б.С. – старший специалист по науке
Овчаренко К. Е. – специалист ОНИиКР
к.м.н. Орозбеков Б.К. – эксперт по интеллектуальной
собственности
Кырбашев К.Д. – специалист по лечебной работе
ОНИиКР
Аспиранты:
Кутболсун у. У., Шамбетов Ж., Айтикеев А., Ашимов
С., Боржиев У., Терехова О., Жантаев А., Табылдиева
Ч., Усупбаева А., Амиров А., Абдылдаев С., Рихерт
В., Беделбаев М., Джунушева Э., Кудаяров Э.,
Мурзакалыков К., Арапова Р., Бекиев З., Карбозова
К., Джусупбеков С., Тилегул к. А., Турдугулов Ч.,
Козубаев У., Иманалиева Г., Жураев Д., Тойчиев З.,
Сырбаев Ч. Рыскулов Н., Кудайбердиев А.,
Тыныбеков И., Жолдошев Э.
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Председатель жюри
Проф. К. Б. Ырысов
Зам. председателя:
Проф. А. Дж. Джайлообаев
Проф. А. А. Асанбаев
Члены жюри:
Проф. Шаршембиев Дж. А.
Д.м.н. Макенжан у. А.
Д.м.н. Усубалиев М. Б.
К.м.н., доц. Бурабаева А.А.
К.п.н. Карашева Н.Т.
К.м.н. Сушко Н.Ю.
СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ
USAID/SPRING – укрепление Глобального
Партнерства,
Обмена
Результатами
и
Инновациями в области Питания

Ординаторы: Тазабекова Г., Жумгалбек к.А.,
Найзабекова Г., Аманбаева А., Садыралиева
А., Муратова Г., Табылдыева А., Эмилбек к. Г.
Назарбек к. Н., Абдраева А., Абдраимов М.,
Баатырбекова А., Шаршенбекова А.,
Бактыбеков Т., Орозбаков С, Мугалимбекова
У.
Студенты:

Исакова З., Жапаралиева А., Арзыкулов А.,
Акимов М., Закирова Г., Сардарбеков А.,
Асанова Б., Жамшитова А., Джумаков Э.,
Кулекова Ж., Бакиридин к. Ж., Анашбаев Ж.,
Нурумбетова О., Токтосунова А., Бектур к. Т.,
Каныбекова А., Орунбаева А., Сулайманова Н.,
Усонбаева Б., Жакупбеков Ж., Абдуманапова
Г., Бебезов Д., Асаналиева А., Закирова А.,
Осмонов Д., Батыркулова А., Оболбекова А.,
Батырканова А., Машалаева К., Кадырбекова
Э., Арзыкулова А., Усенакунова Ж.,
Кулболдуева Б.

Информация для участников
Место проведения
конференции
Регистрация

Язык
Выставка

Регламент работы

Стендовые доклады

Школы для
практических
врачей и ППС
Мобильные
Телефоны
Курение

Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К.
Ахунбаева (КГМА), г. Бишкек, ул. Ахунбаева 92
12 апреля 2017 года с 800 до 845 часов в фойе КГМА
13 апреля 2017 года с 800 до 845 часов в фойе КГМА
14 апреля 2017 года с 800 до 845 часов в фойе КГМА
Официальные языки конференции – кыргызский, русский, английский
Выставка медицинского оборудования и фармацевтических
препаратов будет располагаться в фойе КГМА имени И.К.Ахунбаева.
Время работы выставки: 14 апреля с 8.30 до 16.30 и 15 апреля с 8.30
до 13.00
Продолжительность доклада на пленарном заседании 30 минут (20
мин на сообщение, 10 мин. – ответы на вопросы). Продолжительность
докладов на симпозиумах до 10 минут. Продолжительность доклада
на секционных заседаниях – 10 минут (7 мин на сообщение, 3 мин. –
ответы на вопросы). В залах заседаний будут функционировать
мультимедийные диапроекторы.
Стендовые доклады будут проводиться с обсуждением. Стендовые
сообщения должны быть вывешены с 08:00 часов 13 апреля.
Докладчики должны находиться у своих стендов с 09:00 до 17:00часов
для обсуждения. Результаты обсуждения будут доложены на
заключительном пленарном заседании.
Стендовые доклады должны быть демонтированы 13 и 14 апреля
после 17.30 часов.
В рамках Дней науки 12 апреля с 12:00 до 17:00 часов будут
проведены Школы для практических врачей и ППС.
Участники получат сертификаты
Убедительная просьба выключать
свои мобильные телефоны в залах заседаний!
Курение в залах, выставочной зоне, зоне регистрации запрещается.
Спасибо за сотрудничество!

Адрес Оргкомитета:
720020, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева 92,
Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева,
Тел.: +996312545882;
+996312949460
+996312544640
e-mail: j_kgma@mail.ru
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Обзор программы
0800
0845

12 апреля 2017 года, среда
Регистрация

0900-1200

Приветствие (Актовый зал КГМА)
Открытие Дней Науки КГМА – 2017

Проблемы
фундаментальной
медицины
(ЗБВ)

Актуальные
проблемы частной
хирургии
(стом. центр)

Стендовые доклады
(фойе КГМА)

0900

Избранные вопросы
внутренней
медицины
(конференц-зал
КГМА)

0900

Клинические вопросы
материнства и
детства
(НЦОМиД - Джал)

0800
0845
0930

Актуальные
проблемы общей
хирургии
(Актовый зал НХЦ)

1000
1100
1200 -1300
1300

Торжественный доклад директора Национального центра кардиологии и терапии
имени Мирсаида Мирхамидовича Миррахимова, доктора медицинских наук,
профессора Айнагуль Сексеналиевны Джумагуловой: «Вселенная академика М. М.
Миррахимова»
Школа для практических врачей (№4 корпус – большой лекционный зал)
Школа для практических врачей (№4 корпус – малый лекционный зал)
Перерыв
Миррахимовская Научная Универсиада
(Актовый зал КГМА)
13 апреля 2017 года, четверг
Регистрация
«Мамлекеттик тилдин медицинадагы актуалдуу маселелери» аттуу
Республикалык илимий-тажрыйбалык конференция (Актовый зал КГМА)
Симпозиум, посвященный 125-летию профессора Б.Ф. Малышева (БМЗ)
Симпозиум молодых ученых

Вопросы
общественного
здоровья и
здравоохранения
(№142 главный
корпус КГМА)

Вопросы
фундаментальной
медицины– (№4
корпус большой зал)

Вопросы семейной
медицины
(МЦ КГМА)

Стендовые доклады
(фойе КГМА)

Секция акушерства и
педиатрии
“Мать и дитя”
(№ 4 корпус малый
зал)
Вопросы
клинической
медицины
(ЛЗ №2 КГМА)

0900

Актуальные вопросы
хирургии
(ЛЗ №1 КГМА)

Секционное заседание конференции студентов

1700

Торжественный ужин

0800
0845

14 апреля 2017, пятница
Регистрация
Избранные доклады секционных заседаний (Актовый зал)
Выступления председателей секций.
Информация жюри.
Принятие резолюции. Награждение участников.
Закрытие «Дней Науки»

0900
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1 день – 12 апреля 2017 года, среда
08.00 -08.45 Регистрация
09.00 Актовый зал КГМА
Открытие Дней науки КГМА - 2017
Торжественный доклад директора Национального центра кардиологии и терапии имени
Мирсаида Мирхамидовича Миррахимова,
доктора медицинских наук, профессора Айнагуль Сексеналиевны Джумагуловой
«Вселенная академика М. М. Миррахимова»
ШКОЛА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ВРАЧЕЙ И ППС
(№4 корпус – большой лекционный зал)
10.00-12.15
10.00-10.30
10.35-11.05

11.10-11.40
11.45-12.15

11.00-11.30

11.35-12.05

12.10-12.40

12.45-13.15

1200 -1300
13.00

«Профилактика и лечение анемии у детей»
к.м.н., доц. Омурова Ж.Н. каф. семейной медицины КГМИПиПК
«От диспепсии до рака желудка. Как предотвратить?»
д.м.н., проф. Молдобаева М.С., каф. пропедевтики внутренних болезней с
курсом эндокринологии
«Вопросы питания и анемии у девочек-подростков и женщин»
асс. Болоцких И.В. каф. семейной медицины КГМИПиПК
«Состояние питания детей из сельской местности Кыргызской
Республики»
д.м.н., проф. Мамырбаева Т.Т. каф. педиатрии КРСУ им. Б. Ельцина
ШКОЛА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ВРАЧЕЙ И ППС
(№4 корпус – малый лекционный зал)
11.00-13.15
«Мониторинг состояния здоровья школьников РК в свете новых
инновационных подходов»
Мингазова Э. Н. – член корр. Академии наук Республики Татарстан, д.м.н.,
проф. НИИ общественного здоровья (г. Москва) и Казанского ГМУ
«Международные стандарты, протоколы и лучшие практики по
диагностике, профилактике и лечению паразитарных заболеваний»
Dr Denish Moorsy – USAID/SPRING
«Система здравоохранения и медицинского образования Японии (Health
care system and medical education in Japan)
Katsuki Ito MD, PhD, Nagoya University Graduate School of Medicine
«Менеджмент СД 2 типа (ADA/EASD 2015), инсулины в практике врача
первичного звена»
д.м.н., проф. Молдобаева М. С., каф. пропедевтики внутренних болезней с
курсом эндокринологии
Перерыв
Актовый зал КГМА
«Миррахимовская
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Научная Универсиада»

2 день – 13 апреля 2017 года, четверг
08.00 -08.45 Регистрация
«МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИН МЕДИЦИНАДАГЫ АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ » аттуу
Республикалык илимий-тажрыйбалык конференция
(Актовый зал КГМА)
Конференциянын ачылышы.
 И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын
Мамлекттик тил жана тарбия иштери боюнча проректору, медицина илимдеринин доктору,
профессор Ырысов Кеңешбек Бакирбаевич.
 Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын этностук, диний, саясий жана
жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Кулматов Алмаз Окенович.
 Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук
комиссиянын төрагасы, педагогика илимдеринин доктору, профессор Ишекеев Назаркул.
 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары
Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич.
Модератор: м.и.д., проф. К.Б. Ырысов, п.и.к., доц. Э.К.Абдырасулова
Секретариат: Аспиранты: Тыныбеков Искандер, Жолдошев Эмир
Студенты: Усенакунова Жамал, Кулболдуева Бегимай
1.
«Медицина илиминдеги котормо маселелер». Улуттук онкология борборунун
директорунун м.а., м.и.д.,проф. Тилеков Э.А.
2.
«Оорулардын эл аралык классификациясын мамлекеттик тилге которуудагы жана
медициналык термин жаратуудагы көйгөйлөр, аларды оптималдуу чечүүнүн принциптери”
Жээналиев М.Ж. - Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин
Мамлекеттик тил боюнча координатору
3.
«Ааламдашуу доорундагы тилдин орду». И.К.Ахунбаев атындагы КММАнын
Мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректору, м.и.д., профессор Ырысов К.Б.
4.
«Мамлекеттик тилди мультимедиялык интерактивдүү электрондук окуу куралдары
аркылуу окутуу». - Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил
боюнча улуттук комиссиянын алдындагы Окуу- маалымат борборунун директору.
Исманкулова А.Т.
5.
«Терминдерди кыргыз тилине которуунун айрым маселелери». И.Раззаков атындагы
КМТУнун кыр.тили каф.баш.,доц. Исмаилов А.Ү.
6.
«Мамлекеттик тилдин ээси жергиликтүү эл болууга тийиш» ЭБУКБА окутуучу
Ажыбаев К.
7.
«Тоголок Молдонун чыгармаларын окутуу» БФЭА п.и.к. Абдыкадырова М.Б.
8.
«Кыргыз элинин элдик дарыгерлиги» КУАУ, п.и.к. Шералиева А.Ж.
9.
«Студент-медиктерге кыргыз тилин өтүүдөгү лексикалык кээ бир маселелер» КММА
п.и.к.,доц. Э.К.Абдырасулова
10.
«Физиология терминдерин кыргыз тилине которуудагы көйгөйлөр». б.и.к., доцент
Эсенбекова З. - фундаменталдык жана клиникалык физиология кафедрасы КММА
11.
«Медициналык терминдерди орус тилинен кыргыз тилине кеңири киргизүү». м.и.д
Амираев У. - ортопедиялык стоматология кафедрасы КММА
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12.
«Студент-медиктердин кеп адеби» КММА окутуучусу Н.Ж. Касымбекова
13.
«Медицинадагы этнопедагогика» КММА окутуучусу Ж.К.Шабданбаева
14.
«Медициналык эфемизмдерди окутуунун өзгөчөлүктөрү» КММА окутуучусу
Дүйшеналиева Ж.А.
15.
«Сөздүн энергетикасы: ден соолукка таасири». Жумгалбеков А. - КММА, МПД 2-курс
3-тайпа. Жетекчиси КММАнын окутуучусу Н.Ж. Касымбекова
16.
«Кыргыз каада-салттарындагы медицина». Чойбекова Айдана КММА, Пед.фак. 2-курс
2-тайпа. Жетекчиси КММАнын окутуучусу Н.Ж. Касымбекова
Симпозиум, посвященный 125-летию профессора Б.Ф. Малышева
(БМЗ морфологический корпус КГМА)
Модератор: д.м.н., проф. Сатылганов И.Ж., д.м.н., проф. Белов Г.В.
Секретариат: асс. Омошев Алмазбек Абдижапарович
Ординаторы: Бактыбеков Тамирлан, Орозбаков Самат
1. «Основные вехи истории кафедры патологической анатомии КГМА» Сатылганов И.Ж.
д.м.н., профессор, зав.каф. патологической анатомии КГМА
2. «Правовые вопросы понятий патологоанатомического вскрытие, анатомический дар».
Белов Г.В. (ОшГУ), Сатылганов И.Ж., Мукашев М.Ш.(КГМА). Зав.каф. морфол.дисциплин
междунар.медиц.факультета ОшГУ
3. «Опыт организации анатомических музеев в ВУЗах юга Кыргызстана». Муратова Ж.К.,
Сакибаев К.Ш. (ОшГУ)
4. «Биоэмпидансный анализ состава тела и антропометрические характеристики студентов,
коренных жителей юга Кыргызстана». Сакибаев К.Ш., Нуруев М.К., Кадыбаев З.М., Козуев
К.Б., Кенешбаев Б.К. (ОшГУ).
5. «Биоэмпедансный анализ состава тела и антропометрические характеристики студентов из
Индии и Пакистана» Сеитова А.С., Саид Али Аббас, Кадыбаев З. М., Кенешбаев Б.К.,
Сакибаев К.Ш., Белов Г.В. (ОшГУ).
6. «Методическое обеспечение преподавания патологической анатомии иностранным
студентам в медицинских вузах Кыргызстана» Давыдов В.Т. (КГМА), Белов Г.В. (ОшГУ).
7. «Мнение студентов об использовании натуральных препаратов и муляжей в преподавании
морфологических дисциплин». Талантбекова Н.Т. (КГМА), Ешиева А., Туйчуева Э. (ОшГУ).
8. «Мнение отечественных и иностранных студентов о вскрытиях и завещании тел».
Туйчуева Э., Ешиева А., (ОшГУ), Серых В.А. (КГМА).
9. «Патогистологические изменения сосудов малого круга кровообращения при ХОБЛ в
условиях высокогорья». Райымбеков Н.К., (КГМА), Кадыралиев Т.К. (НЦКиТ), Дюшеева Б.М.
(КГМА).
10. «Морфологические особенности туберкулеза легких в Кыргызской Республике». Козьмина
Ю.В. (КГМА).
11. «Морфологические особенности гломерулопатий в Кыргызской Республике».
Тулепбергенов Н.Б. (КГМА).
12. «Морфологическая характеристика плацент женщин, проживающих в условиях
высокогорья, страдающих железодефицитной анемией». Вычигжанина Ю.С., Джаналиев Б.Р.
(КРСУ).

8

13. «Изменения легочного сурфактанта и структуры респираторного отдела легких при
различных формах инфаркта миокарда». Давыдов В.Т. (КГМА).
14. «Морфологическая характеристика соскобов эндометрия при самопроизвольных абортах
инфекционного генеза» Осмоналиева С.Т. (КГМА).
13 апреля 2017 года, четверг

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
“АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ»
(Лекционный зал №1 КГМА)
Модератор: д.м.н., проф. Бейшеналиев А. С., к.м.н., доц. Абдуллаев Ж. С.
Члены жюри: д.м.н., проф. Уметалиев Ю. К., к.м.н., доц. Кочконбаев Ж. А., к.м.н.
Осмоналиев Б. К.
Секретариат: Аспиранты: Кутболсун уулу Улан, Шамбетов Жантай, Айтикеев Адилет
Ординатор Табылдыева Алтынай
Студенты: Бакиридин кызы Жанылмырза, Анашбаев Жанат
1.
«The clinical course of acute hematogenous osteomyelitis of the long bones in adults».
Мухаммад А. - студент 3 курса, английского обучения КГМА, к.м.н. Туркменов А.М.
Научный руководитель д.м.н., проф. Бейшеналиев А.С. кафедра пропедевтической хирургии
с курсом анестезиологии и реаниматологии
2.
«Заболеваемость эхинококкозом населения Кыргызской Республики». Исаева Ч. студентка 5 курса, лечебного факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева. Научный руководитель
к.м.н. Баширов Р.М., кафедра факультетской хирургии.
3.
«Экспедиция по альвеококкозу (диагностика и профилактика)». Абдыкайымов Ш. студент 6 курса, лечебного факультета КГМА. Научный руководитель к.м.н. Осмоналиев
Б.К., кафедра факультетской хирургии
4.
«Анаэробная неклостридиальная флегмона верней конечности и правой боковой
поверхности груди и живота (клиническое наблюдение)». Агачиев Э., Жумабеков С. –
студенты 6 курса, лечебного факультета КГМА. Научный руководитель д.м.н., профессор
Сыдыгалиев К.С., кафедра госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии им. М.М.
Мамакеева КГМА
5.
«Лечебная тактика при кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода и
желудка у больных циррозом печени». Анашбаев Ж. – студент 4 курса, лечебного факультета,
Абдышев А., Инаятила к. А. – студенты 6 курса, лечебного факультета КГМА. Научный
руководитель ассистент Кудайбергенов Т.И., кафедра госпитальной хирургии с курсом
оперативной хирургии им. М.М. Мамакеева КГМА
6.
«Результаты хирургического лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни».
Бакиридин к. Ж., Алтынбекова А., Токтосопиев Ч., Акматова А. – студенты 6 курса, лечебного
факультета КГМА. Научный руководитель к.м.н., доцент Абдуллаев Д.С., кафедра
госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии им. М.М. Мамакеева КГМА
7.
«Современные методы консервативной и противовирусной терапии при папилломатозе
гортани». Болушбеков Т. - студент 6 курса, лечебного факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева.
Научные руководители: зав. ЛОР отделения НЦОМиД Бейшеева Ч.К., ассистент Аматов
Д.А., кафедры факультетской педиатрии
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8.
«Клинический
анализ
современных
методов
консервативного
лечения
посттравматического гемофтальма». Кульчарова А. - студентка 6 курса, лечебного факультета
КГМА. Научный руководитель ассистент Чакиева А.Р., кафедра офтальмологии КГМА
9.
«Применение ацеталла в стоматологии». Арзыматов К. студент 5 курса
стоматологического факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева. Научный руководитель д.м.н.,
профессор Калбаев А.А., кафедра ортопедической стоматологии
10.
«Эффективность лечебной склеропластики у больных с осложненной миопией».
Таалайбек к. А. - студентка 4 курса, лечебного факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева.
Научный руководитель ассистент Чакиева А.Р., кафедра офтальмологии КГМА
11.
«Факторы, приводящие к психосоматизации и снижению качества жизни у пациентов с
хроническим простатитом». Жантаева А. - студентка 3 курса, лечебного факультета КГМА им.
И.К. Ахунбаева. Научный руководитель к.м.н., доцент Хакимходжаев З.Ш., кафедра
урологии и андрологии
12.
«Эстетическая стоматология: трехлетний опыт работы» Мамасеитова Ж. - студентка 5
курса стоматологического факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева. Научный руководитель
к.м.н. Сушко Н. Ю., кафедра терапевтической стоматологии
13.
«Дентофобия». Бектурова А., Осукеева А. – студенты 3 курса стоматологического
факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева. Научный руководитель к. м.н. Абасканова П. Д.,
кафедра терапевтической стоматологии
14.
«Использование фотодинамической терапии при заболеваниях парадонта». Накенова А.
– студентка 5 курса стоматологического факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева. Научный
руководитель к.м.н. Сушко Н. Ю., кафедра терапевтической стоматологии
15.
«Применение биокомпозиционных материалов при хирургическом лечении
пародонтита». Антоненко В., Жуманазаров Ч., Байболотов К. - студенты 5 курса
стоматологического факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева. Научный руководитель д.м.н.
профессор Бакиев Б. А., кафедра хирургической стоматологии и ЧЛХ
13 апреля 2017 года, четверг
Секционное заседание
«ВОПРОСЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
(№4 корпус КГМА большой зал)
Модератор: к.м.н., доц. Умуралиева А. М., к.б.н. Болджирова Э. Ш.
Члены жюри: д.м.н. Айдарбекова З. М., к.б.н., доц. Махмудова Ж.А., к.м.н. Райымбекова
Г. К.
Секретариат: Аспиранты: Ашимов Саалим, Боржиев Урмат
Ординатор: Баатырбекова Аида
Студенты: Нурумбетова Октом, Токтосунова Алтынай
1.
«Бактерицидное действие биологических выделений человека на микроорганизмы».
Тагаев А., Жумаева А. - студенты 2 курса, лечебного факультета КГМА. Научный
руководитель ассистент Жумаев А.М., кафедра микробиологии, иммунологии, вирусологии
2.
«Показатели морфофункционального состояния красного костного мозга в старческом
возрасте человека». Нурдинов Б., Зайырбек у.Б. - студенты 3 курса, лечебного факультета
КГМА. Научный руководитель к.м.н., доцент Абаева Т.С., кафедра нормальной и
топографической анатомии человека
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3.
«Оценка поствакцинального иммунитета среди студентов КГМА». Исакулова А. студентка 2 курса, лечебного факультета КГМА. Научный руководитель к.м.н., доцент
Ниязалиева М.С. кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
4.
«Особенности микроангиоархитектоники сосудов брюшины широкой связки матки».
Султанбай к. М., Арстанбаева К.Н, Бактыбекова М.Б. - студенты 1 курса лечебного
факультета. Научные руководители: к.м.н., доцент Абаева Т.С., кафедра нормальной и
топографической анатомии человека, Замалетдинова Г.С., кафедра иностранных и латинского
языка
5.
«Разработка метода профилактики легочных спазматических рефлексов при
тромбоэмболии легочной артерии». Ахмедов Х., Алымкулов А. - студенты 3курса, лечебного
факультета КГМА. Научный руководитель д.м.н., проф. Тухватшин Р.Р., кафедра
патофизиологии
6.
«Анализ показателей внутренней среды у нейроонкологических больных, проживающих
в районах урановых хвостохранилищ Кыргызской Республики». Сабырбеков К. - студент 4
курса, лечебного факультета КГМА. Научные руководители: академик НАН КР, Мамытов
М.М., д.м.н., проф. Тухватшин Р.Р.
7.
«Этиопатогенетические особенности развития неопластических процессов у жителей,
проживающих в зоне урановых хвостохранилищ». Байзаков А. - студент 4 курса, лечебного
факультета КГМА. Научные руководители академик НАН КР Мамытов М.М., д.м.н., проф.
Тухватшин Р.Р
8.
«Генотоксические и цитотоксические воздействия метаболитов H. nana на соматические
и генеративные клетки хозяина». Нарынбек к. А. - студентка 5 курса, лечебного факультета
КГМА. Научный руководитель ассистент Мамбет к. Г., кафедра медицинской биологии,
генетики и паразитологии
9.
«Анализ научных работ, посвященных метаболитам гельминтов как возможных
индукторов опухоли на примере альвеококкоза». Кузюров С. - студент 5 курса, лечебного
факультета. Научный руководитель ассистент Мамбет к. Г., кафедра медицинской биологии,
генетики и паразитологии.
10.
«Quantitive distribution of myocytes capsule bronchopulmonary lymph nodes in adolescents».
Nurdinov B. - студент 3 курса, лечебного факультета. Научный руководитель ассистент
Жанганаева М.Т., кафедра нормальной и топографической анатомии человека
11.
«Особенности макро-микроскопической анатомии вилочковой железы у детей раннего
периода детства и у людей пожилого возраста». Нурдинов Б., Зайырбек у.Б. - студенты 3 курса,
лечебного факультета КГМА. Научный руководитель к.м.н., доцент Абаева Т.С., кафедра
нормальной и топографической анатомии человека
12.
«Организация микроциркуляторного русла брюшины вентральной поверхности матки».
Жунушбеков Б., Акматов А. - студенты 1 курса, лечебного факультета КГМА. Научные
руководители: к.м.н., доцент Абаева Т.С., кафедра нормальной и топографической анатомии
человека, Замалетдинова Г.С., кафедра иностранных и латинского языка
13.
«Влияние пневмококка на сердце (миокард)». Лежнин Д. - студент 3 курса, лечебного
факультета. Научный руководитель д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р. кафедра
патофизиологии
14.
«Экспресс-методы выявления фальсифицированных
лекарственных
средств».
Тынчтыкбеков Т., Алмазбеков А. - студенты 3 курса, фармацевтического факультета, к.ф.н.
Дооталиева С.Ч. Научный руководитель к.х.н. доцента Сыдыкова А.К., кафедры
фармакогнозии и химии лекарственных средств
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15.
«Изменение цитоморфологических показателей эпителия влагалища у лабораторных
крыс с экспериментальным поликистозом яичников при нарушении». Асекова К. - студентка 3
курса, лечебного факультета КГМА, к.м.н., доцент Жылкычиева Ч.С. Научный руководитель
д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии

13 апреля 2017 года, четверг
Секционное заседание
АКУШЕРСТВА И ПЕДИАТРИИ “МАТЬ И ДИТЯ”
(№4 корпус КГМА малый зал)
Модератор: асс. Аматов Д.А., асс. Арбаналиев М.К.
Члены жюри: к.м.н., доц. Осмоналиева Р.К., к.м.н. доц. Бектурсунов Т.М., к.м.н.
Насирдинова Ж.М.,
Секретариат: Аспиранты: Терехова Оксана, Жантаев Айдар
Ординатор Эмилбек кызы Гулкайыр
Студенты: Бектур кызы Толгонай, Каныбекова Айдай
1.
«Влияние физической нагрузки на уровень сахара в крови у детей». Каныбекова А. студентка 6 курса, педиатрического факультета, КГМА им. И.К. Ахунбаева. Научный
руководитель зав. отд. эндокринологии НЦОМиД Джунушалева Н.К.
2.
«Влияние состояния здоровья матери на развитие аутизма у ребенка». Кудербаева А.,
АнарбековаН.А., Джусупбеков С.Д. - студенткы 2 курса, леченого факультета КГМА. Научный
руководитель д.м.н., проф. Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии
3.
«Выбор метода родоразрешения беременных женщин с наличием рубца на матке».
Исакова З. - студентка 5 курса, леченого факультета, к.м.н. Марипова Ж.А. зам.гл.врача ГПЦ.
Научный руководитель к.м.н., доцент Теппева Т.Х., кафедра акушерства и гинекологии №1
4.
«Факторы риска развития гиперкинетической формы детского церебрального паралича и
методы первичной профилактики». Бейшеева М. - студентка 6 курса леченого факультета,
Богомолец К. Ю., аспирант 2 года. Научный руководитель к.м.н. Бабаджанов Н.Д., кафедра
факультетской педиатрии.
5.
«Распространенность микстинвазий у детей в Кыргызстане». Анарбекова А.,
Абдухалыкова А. - студенты 5 курса, лечебного факультета КГМА. Научный руководитель
ассистент Мамбет к. Г. кафедра медицинской биологии, генетики и паразитологии
6.
«Циррозы печени у детей». Абдубалиева А., Сулаева А. - студентЫ 4 курса,
педиатрического факультета КГМА. Научный руководитель ассистент Джетыбаева А.Б.,
кафедра факультетской педиатрии
7.
«Проспективный анализ тревожно-депрессивного расстройства у детей с ХБП,
находящихся на программном гемодиализе». Бектур к. Т. - студентка 6 курса лечебного
факультета. Научные руководители: зав.отд. Тургунбаев Н.А., ассистент Аматов Д.А.,
кафедра факультетской педиатрии
8.
«Важность значения физикальных методов исследования при врожденных пороках
сердца». Арзыкулов А. - студент 6 курса, лечебного факультета, Джакупбеков Жээнбек
студент 4 курса, педиатрического факультета. Научный руководитель ассистент Аматов Д.А.,
кафедры факультетской педиатрии
9.
«Медико-социальные факторы младенческой смертности и её прогнозирование».
Кошмуратов М. - студент 4 курса, следственно-криминалистического факультета, КГЮА,
Научный руководитель Мамбеталиева К.Т., КГЮА
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10.
«Смехотерапия у детей с неврологическими заболеваниями». Маматов С., Абдыканыева
М., Асанов О. - студенты 4 курса, педиатрического факультета. Научный руководитель
ассистент Аматов Д.А., кафедры факультетской педиатрии

13 апреля 2017 года, четверг
Секционное заседание
«ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
(142 аудитория 4 этаж)
Модератор: к.м.н., доц. Суранова Г. Ж., асс. каф. Луценко И. Л.,
Члены жюри: д.м.н., проф. Куттубаев О. Т., д.м.н. Айдаров З.А. д.м.н. Джолбунова З. К.
Секретариат: Аспиранты: Табылдиева Чолпон, Усупбаева Алина
Ординаторы Муратова Гулназик
Студенты: Орунбаева Акмарал, Сулайманова Нурайым
1.
«Роль Haemophilus influenzae (палочки Пфайфера) как этиологического фактора развития
инфекционных болезней в Кыргызской Республике». Алымкулов А., Ахмедов Х., Нурдинов Б.
- студенты 3 курса, лечебного факультета КГМА. Научный руководитель ассистент Жумаев
А.М. кафедра микробиологии, иммунологии, вирусологии
2.
«Целительство. Правовые вопросы. Границы риска. Судебно-медицинская оценка
(случай из практкики)». Мукашева М. - студентка 5 курса лечебного факультета, КГМА им.
И.К. Ахунбаева, Бречко А.А. клинический ординатор 2 года КГМИПиПК, каф. суд.мед. и
патанатомии. Научный руководитель д.м.н., профессор Мукашев М.Ш., кафедра судебной
медицины и права КГМА им. И.К. Ахунбаева
3.
«Вторичная травматизация при чрезвычайных ситуациях». Кушубеков Д. – студент 4
курса лечебного факультета КГМА. Научный руководитель к.м.н. Асанбаева Э.М., кафедра
психиатрии, психотерапии и наркологии
4.
«Влияние психоэмоционального состояния на динамику развития сколиоза у студентов
ЗКГМУ имени Марата Оспанова». Сахиева Ж., Ерахметова Д., АлкаубаеваА. – студенты 3
курса, Байжекенов Т. –студент 2 курса факультета Общая медицина. Научный руководитель
к.м.н. Жексенова А.Н., кафедра патофизиологии ЗКГМУ имени М.Оспанова
5.
«Оценка уровня тревожности и депрессивных состояний у школьников». Калдыбаева
Ж. - студентка 2 курса, лечебного факультета КГМА, Джусупбеков С.Д. – асситстент.
Научный руководитель д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии
6.
«Распространенность тревожных и деперессивных расстройств среди школьников».
Саламатов А. - студент 2 курса, лечебного факультета КГМА, Джусупбеков С.Д. – асситстент.
Научный руководитель д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии
7.
«Оценка степени удовлетворенности образовательными услугами и инфраструктурой
учебного заведения». Усенов К., Кубатбеков Р. - студенты 4 курса, лечебного факультета
КГМА. Научные руководители д.м.н., профессор Джумалиева Г.А., к.м.н. Султашев А.Ж.,
кафедра общей гигиены
8.
«Механизмы психологических защит и копинг-механизмы у пациентов с сахарным
диабетом». Кушубеков Д. – студент 4 курса, лечебного факультета КГМА. Научный
руководитель к.м.н. Асанбаева Э.М., кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии
9.
«Обсемененность воздуха микроорганизмами учебных комнат КГМА при различных
условиях». Асекова К. - студентка 3 курса, лечебного факультета КГМА. Научные
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руководители: к.м.н., доцент Мырзакулова А.Ж.. к.м.н. Умуралиева А.М. кафедра
микробиологии, иммунологии, вирусологии
10.
«Интернет-зависимость и ее влияние на физическое и психическое состояние
студентов». Касмалиева А. - студентка 2 курса, лечебного факультета КГМА, Джусупбеков
С.Д. – ассистент кафедры. Научный руководитель д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р.,
кафедра патофизиологии
11.
«Влияние мобильного телефона и интернета на здоровье школьников». Батырбеков И. студент 1 курса, лечебного факультета КГМА, Молдоканова Р.К. – ассистент. Научный
руководитель к.м.н., доцент Орозалиева А.А., кафедра ОЗиЗ
12.
«Бытовой вред электромагнитного излучения». Каримов И. – студент 1 курса, лечебного
факультета, Нурдинов Б. – студент 3 курса, лечебного факультета КГМА
13.
«Разработка принципов по составлению генетической родословной». Анарбекова Н. студентка 2 курса, лечебного факультета КГМА, Кудербаева А.К., Джусупбеков С.Д. Научный
руководитель д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии
14.
«Оценка андрогенного статуса». Абдалимова К. - студентка 2 курса, лечебного
факультета КГМА, Джусупбеков С.Д. – ассистент кафедры. Научный руководитель д.м.н.,
профессор Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии
15.
«Роль шпаргалки в освоении учебного процесса» Козорбеков А., Асаналиева А.,
Жапаралиева А. – студенты 6 курса лечебного факультета. Научный руководитель ассистент
Аматов Д.А., кафедра факультетской педиатрии
16.
«Количественное определение витамина С методом титриметрии в разных сортах
мандарина». Муратбекова З., Аскарбекова Ж., Нарбаева А. - студенты 2 курса
фармацевтического факультета. Научный руководитель Токторбек к Д., Аматова Н.Ж.
13 апреля 2017 года, четверг
Стендовые доклады
(Фойе главный корпус КГМА)
Модератор: к.м.н. Байсалов М. К., к.м.н. Абдиев А. А.
Члены жюри: phD Ануварбекова А. А., к.б.н., доц. Кулжабаева Г.С., к.м.н. Ванинов А.С.
Секретариат: Аспиранты: Амиров Али, Абдылдаев Самат
Ординатор Абдраева Айнура
Студенты: Усонбаева Бегимай, Джакупбеков Жээнбек
1.
«Сравнительный анализ факторов риска передачи парентеральных вирусных гепатитов
по результатам социологического опроса». Аширова А. - студентка 6 курса, лечебного
факультета, Сагынбек к.Р., Мусаева А. – студенты 5 курса, лечебного факультета КГМА,
Шолпонбай у.М. - клинический ординатор 2 года. Научный руководитель ассистент
Джангазиева А.А., кафедра инфекционных болезней КГМА
2.
«Клинический случай опухоли сердца». Жумабаева А., Арзыкулов А. - студенты 6
курса, лечебного факультета КГМА. Научный руководитель ассистент Аматов Д.А., кафедра
факультетской педиатрии
3.
«Влияние темперамента на выбор игрушек». Кушубеков Д. – студент 4 курса, лечебного
факультета КГМА. Научный руководитель к.м.н., и.о. доцента Ахунбаева Э.М., кафедра
психиатрии, психотерапии и наркологии
4.
«Cleaning of oil-contaminated water». Сабиров А. - студент 3 курса КГУСТА, Нурдинов Б.
студент 3 курса, лечебного факультета. Научные руководители Eray Altintop, Бопоев Н.
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5.
«Анализ экспериментальной рецептуры аптек ЛПУ г. Бишкек». Ташиева Н., Тукешова
Ж. - студенты 5 курса, фармацевтического факультета КГМА. Научный руководитель д.м.н.
Мураталиева А.Д., кафедра фармакогнозии и химии лекарственных средств
6.
«Представляют ли собой наушники вред?» Мирланова Г. - студентка 1 курса, лечебного
факультета, Нурдинов Б. – студент 3 курса, лечебного факультета КГМА
7.
«Стрессоустойчивость молодежи 21-го века». Ильязова А. - студентка 1 курса,
лечебного факультета, Нурдинов Б. – студент 3 курса, лечебного факультета КГМА
8.
«Эффекты взаимодействия лекарственных средств, при лечении больных туберкулезом».
Кубанычбеков Э. - студент 4 курса, лечебного факультета КГМА, Мырзатаева Ч. –
клинический ординатор. Научный руководитель соискатель Арапбаева Д.А.
9.
«Опыт внедрения образовательных программ по профилактике и лечению
кардиоваскулярных заболеваний для населения г. Бишкек». Исмаилова А., Жумакеева С.,
Эрнисова М., Омурбеков С., Нажмудинова Д., Русланова Л., Титаренко Д., Асылбек к. Н.,
Triloki Nath P., Muzammil U.,Sharma G., Kumar P. - студенты КГМА. Научный руководитель
ассистент Луценко И.Л., кафедра неврологии с курсом медицинской генетики
10.
«Аномалии прикрепления плаценты как фактор риска акушерских кровотечений».
Асанкулов Э., Субанов Д. - студенты 6 курса леченого факультета. Научный руководитель
к.м.н., доцент Теппеева Т.Х., кафедра акушерства и гинекологии №1
11.
«Логистика инсульта в Кыргызстане: трудности ведения инсульта в остром и раннем
восстановительном периоде согласно данным электронного регистра SITS-Кыргызстан».
Жумакеева С., Титоренко Д., Эрнисова М. - студенты лечебного факультета КГМА. Научный
руководитель ассистент Луценко И.Л., кафедра неврологии с курсом медицинской генетики
12.
«Мультимодальная оценка факторов, определяющих когнитивную дисфункцию при
болезни мелких сосудов согласно Международной шкале FAZEKAS». Асылбек к. Н.,
Нажмудинова Д., Русланова Л. - студенты лечебного факультета КГМА. Научный
руководитель ассистент Луценко И.Л., кафедра неврологии с курсом медицинской генетики
13.
«Осведомленность студентов о вреде насвая на организм». Жумабаева Ж. - студентка 2
курса, лечебного факультета КГМА, ассистент Джусупбеков С.Д. Научный руководитель
д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии
14.
«Клинический случай генерализованной внутриутробной инфекции». Кадырова К. студентка 4 курса, лечебного факультета КГМА, Джумаза М. Т. клинический ординатор 1 года,
Богомолец К. Ю. аспирант 2 года. Научный руководитель д.м.н., профессор Алымбаев Э. Ш.,
кафедра факультетской педиатрии
15.
«Клинический случай тампонады сердца у ребенка». Арзыкулов А., Тилемишова А. –
студенты 6 курса лечебного факультета. Научный руководитель ассистент Аматов Д.А.,
кафедра факультетской педиатрии
13 апреля 2017 года, четверг
Секционное заседание
«ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ»
(лекционный зал МЦ КГМА)
Модератор: к.м.н., доц. Ибрагимова Т. М., к.м.н., доц. Дворкин М. И.
Члены жюри: к.м.н., доц. Исакова Г.Б., к.м.н., доц. Галако Т.И., к.м.н., доц. Аттокурова
Р.М.
Секретариат: Аспирант Рихерт Виктория
Ординатор Абдраимов Мусулманкул
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Студенты: Абдуманапова Гулнура, Бебезов Дильшат
1.
«Факторы, влияющие на восприятие Семейной Медицины студентами КГМА».
Нурдинов Б. - студент 3 курса, лечебного факультета, КГМА. Научные руководители д.м.н.,
проф. Бримкулов Н.Н., к.м.н. Сыдыкова С. Дж., кафедра семейной медицины
2.
«Вредное воздействие табачной продукции на растения». Халилова Ф. - студентка 2
курса, лечебного факультета, Сейткулова А., Нурдинов Б. – студенты 3 курса, лечебного
факультета КГМА
3.
«С какими проблемами обращаются жители г. Бишкек к врачу ЦСМ?» Кубанычбек к
М. - студентка 5 курса, лечебного факультета КГМА, к.м.н. Сыдыкова С.Ж. Научный
руководитель д.м.н., проф. Бримкулов Н.Н., кафедра семейной медицины
4.
«Основные причины обращения жителей Нарынской области к семейному врачу».
Ботбаева Э. Кошукеева А. - студенты 3 курса, лечебного факультета КГМА, к.м.н. Сыдыкова
С.Ж. Научный руководитель д.м.н., проф. Бримкулов Н.Н. кафедра семейной медицины
5.
«Маркетинговая агрессия» Абдуманапова Г., Уланбекова Т. - студенты 5 курса,
лечебного факультета Научный руководитель PhD, и.о. доцента Ануварбекова А.А., кафедра
базисной и клинической фармакологии
6.
«Информированность школьников о ПАВ». Марлинова А. - студентка 2 курса,
лечебного факультета КГМА, ассистент Джусупбеков С.Д. Научный руководитель д.м.н.,
профессор Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии
7.
«Информированность школьников о вреде алкоголя». Казыбекова Х. - студентка 2
курса, лечебного факультета КГМА, ассистент Джусупбеков С.Д. Научный руководитель
д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии
8.
«Вредное воздействие табачной продукции на живые организмы». Нурдинов Б.,
Халилова Ф., Сейткулова А. - студенты лечебного факультета КГМА
9.
«Влияние табачной продукции на количество амилазы в слюне человека». Сейткулова
А. - студентка 2 курса, лечебного факультета Нурдинов Б. – студент 3 курса, лечебного
факультета КГМА
10.
«Распространенность потребления табака среди студентов 5-ти вузов города Бишек и
школьников города Ош». Халилова Ф., Сейткулова Аделя - студенты 2 курса, лечебного
факультета, Нурдинов Б. – студент 3 курса, лечебного факультета КГМА
11.
«Распространенность брадиэнтерии у людей разного возраста». Анарбекова А. студентка 2 курса, лечебного факультета КГМА, ассистент Джусупбеков С.Д. Научный
руководитель д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии
12.
«Влияние физической активности на здоровье человека». Абдыкеримов А. - студент 2
курса, лечебного факультета, КГМА. Научный руководитель д.м.н., профессор Тухватшин
Р.Р., кафедра патофизиологии
13.
«Анализ параметров здорового образа жизни и питания у больных с ишемическим
инсультом: внедрение средиземноморской диеты в ангионеврологических отделениях».
Исмаилова А. - студентка 4 курса, лечебного факультета КГМА. Научный руководитель
ассистент Луценко И.Л., кафедра неврологии с курсом медицинской генетики
14.
«Оценка адекватности питания врачей хирургов г. Бишкек». Ботбаева Э., Асылбекова
А., Темирбекова А., Темиркулова З., Чолпонбаева А. - студенты лечебного факультета КГМА.
Научный руководитель ассистент Турсунбекова А.С., кафедра общей гигиены
15.
«Состояние белкового обмена у студентов». Нурмаматова А., Рахманкулов Р. студенты 2 курса, фармацевтического факультета. Научный руководитель Мукашова А.С.
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16.
«Частота и причины гиперсаливации у людей разного возраста». Имамова Ч. студентка 2 курса, лечебного факультета КГМА, ассистент Джусупбеков С.Д. Научный
руководитель д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии
17.
«Сравнительная характеристика инструментальных данных у курящих и некурящих».
Раева Ф., Уланбекова Т. - студенты 5 курса лечебного факультета КГМА. Научные
руководители ассистент Аматов Д. А., кафедра факультетской педиатрии, к.ф.н.
Жайлообаева А.Т., кафедра госпитальной терапии
13 апреля 2017 года, четверг
Секционное заседание
«ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
(лекционный зал №2 - КГМА)
Модератор: к.м.н. доц. Джумагулова Ж. О., асс. Исабаева Д.И.
Члены жюри: к.м.н.,доц. Курумшиева А.Ш. к.м.н., доц. Абирова Р.Э., ст.препод.
Нышанбаев М. Т.
Секретариат: Аспиранты: Беделбаев Марлен, Джунушева Эльвира
Ординатор Назарбек кызы Насыйкат
Студенты: Асаналиева Алтынай, Арзыкулова Айнагуль
1.
«Мезодиенцефальная модуляционная терапия у спортсменов». Самохина Н. - студентка
6 курса, лечебного факультета КГМА, Сманова Д.К. – к.м.н., доцент. Научный руководитель
к.м.н. Анварбекова Ы.А., кафедра клинической реабилитологии и физиотерапии
2.
«Диабетическая нейропатия и факторы риска у больных с сахарным диабетом».
Арзыкулова А. – студентка 4 курса, лечебного факультета, Муратова Ч. - ассистент кафедры
пропедевтики внутренних болезней КГМА. Научный руководитель д.м.н., профессор
Молдобаева М.С., кафедра пропедевтики внутренних с курсом эндокринологии
3.
«Факторы риска инфицированности Нр инфекцией у коренных жителей в регионах
Кыргызстана». Уламадылова А., Торокул к. Э. - студенты 4 курса, лечебного факультета
КГМА. Научный руководитель ассистент Акбарова Г.М., кафедра пропедевтики внутренних
болезней с курсом эндокринологии
4.
«Варианты неврологических расстройств при синдроме позвоночной артерии различного
генеза у пациентов среднего и пожилого возраста». Омурбеков С. - студент 4 курса, Жумакеева
С. – студентка 6 курса, лечебного факультета КГМА, Турусбекова А.К., Абдраманова А.К. –
врачи «Кардиоцентр». Научный руководитель ассистент Луценко И.Л., кафедра неврологии с
курсом медицинской генетики
5.
«Когнитивные и эмоционально-аффективные нарушения у пациентов в остром периоде
ишемического и геморрагического инсульта». Эрнисова М. - студентка 4 курса, лечебного
факультета КГМА. Научный руководитель ассистент Луценко И.Л., кафедра неврологии с
курсом медицинской генетики
6.
«Сравнительный анализ факторов риска на разных высотах в Кыргызстане:
ретроспективное когортное исследование в ангионеврологических отделениях». Жумакеева С.
- студентка 6 курса, лечебного факультета КГМА, Эсенбек к.Ж. Научный руководитель
ассистент Луценко И.Л., кафедра неврологии с курсом медицинской генетики.
7.
«Изучение качества жизни у лиц, перенесших острый инфаркт миокарда». Кадырова Б.
– студентка 6 курса, лечебного факультета КГМА, ассистент – Леонтьева Н.С. Научный
руководитель д.м.н., профессор Калиев Р.Р., кафедра факультетской терапии
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8.
«Распространение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди населения г.
Токмок и г. Чолпон-Ата». Машалаева К. - студентка 4 курса, лечебного факультета КГМА,
ассистент – Леонтьева Н.С. Научный руководитель д.м.н., профессор Калиев Р.Р., кафедра
факультетской терапии
9.
«Риск развития сахарного диабета у врачей хирургического и терапевтического профиля
города Бишкек». Бабаджанова З. - студентка 6 курса, лечебного факультета КГМА, Махмудова
У. – клинический ординатор 2 года, к.м.н., доцент Ибрагимова Т.М. Научный руководитель
д.м.н., профессор Калиев Р.Р., кафедра факультетской терапии
10.
«Железодефицитная анемия - проблема ЦСМ или стационара?» Жумабекова И. студентка 5 курса, лечебного факультета КГМА. Научный руководитель к.м.н., доцент
Джакыпбаев О.А., кафедра госпитальной терапии, профпатологии с курсом гематологии
11.
«Новое в лечении розовых угрей». Осмонканова Н. - студентка 5 курса, лечебного
факультета КГМА. Научный руководитель ассистент Шакирова А.Т., кафедра
дерматовенерологии
12.
«Иксодовые клещи-переносчики природно-очаговых инфекций». Сагалиева Н. студентка 4 курса, факультета МПД КГМА, Эргешова А.Б. - ассистент. Научный
руководитель к.м.н., доцент Джумагулова А.Ш., кафедра инфекционных болезней
13.
«Клинико-эпидемиологическая характеристика клещевого риккетсиоза Средней Азии по
материалам РКИБ». Алмазбекова А., Жуманадырова Э. - студенты 5 курса, лечебного
факультета КГМА, Мукамбеткеримова Г.М. - ассистент. Научный руководитель к.м.н.,
доцент Джумагулова А.Ш., кафедра инфекционных болезней
14.
«Одногодичное проспективное наблюдение больных с мерцательной аритмией».
Талайбекова С. - студентка 5 курса, лечебного факультета КГМА. Научный руководитель
д.м.н., профессор Миррахимов Э.М., кафедра факультетской терапии
15.
«Ассоциация дислипидемии с гипотиреозом у больных с сердечнососудистой
патологией». Эшенкулова А. - студентка 5 курса, лечебного факультета КГМА, Арапова Р.К. ассистент. Научный руководитель к.м.н., и.о. доцента Керимкулова А.С., кафедра
факультетской терапии

СИМПОЗИУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Симпозиум
“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ”
(Актовый зал НХЦ)
Модератор: к.м.н., доц. Арзыкулова Г.С. к.м.н. Рысбаев Б.А.
Члены жюри: к.м.н., доц. Тойгонбаев А.Т., к.м.н., доц. Конурбаева Ж.Т. к.м.н., доц.
Джумабаева Ф. Т.
Секретариат: Аспиранты: Кудаяров Эдилбек, Мурзакалыков Кутман
Ординатор Тазабекова Гульмира
Студенты: Акимов Мурат, Осмонов Дастан
1.
«Болезнь Фурнье - как одна из тяжелых форм инфекции в практике хирурга». Колбай у.
Э. - клинический ординатор 1 года обучения КГМА. Научный руководитель ассистент к.м.н.
Жаманкулова М.К., кафедры хирургии общей практики с курсом комбустиологии
2.
«Совершенствование оперативного лечения при альвеококкозе печени». Макамбай к. А.
- клинический ординатор 2 года обучения, КГМА, к.м.н. Акешов А.Ж. Научный руководитель
д.м.н.,профессор Мусаев А.И., кафедра хирургии общей практики с курсом комбустиологии
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3.
«Тактика хирурга при сочетанных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки».
Эмилбеков Ф. - клинический ординатор 2 года обучения КГМА. Научный руководитель
д.м.н., профессор Бейшеналиев А.С., кафедра пропедевтической хирургии с курсом
анестезиологии и реаниматологии
4.
«Дренирование средостения при остром гнойном первичном медиастините». Степанчук
И. - аспирант 2 года, к.м.н. Ашиналиев А.А., к.м.н. Жолдошева Ч.А. Научный руководитель
д.м.н., профессор Бейшеналиев А.С., кафедра пропедевтической хирургии с курсом
анестезиологии и реаниматологии
5.
«Модифицированный
метод
остеоперфорации
при
лечении
хронического
остеомиелита». Союзбеков Д. - аспирант 1 года, Абдурахманов Н.С. - аспирант. Научный
руководитель д.м.н., профессор Бейшеналиев А.С., кафедра пропедевтической хирургии с
курсом анестезиологии и реаниматологии
6.
«Значение анатомических особенностей сигмовидной кишки в развитии ее заворота».
Исаев Д. – аспирант 2 года. Научный руководитель д.м.н., профессор Сопуев А. А., кафедра
госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии КГМА
7.
«Ближайшие результаты оперативного лечения больных с синдромом Лериша». Исаков
Б. - аспирант 1 года, КГМИиПК профессорский курс сосудистой хирургии, НГ МЗ КР клиника
им. И.К. Ахунбаева, отделение сосудистой хирургии. Научный руководитель д.м.н.,
профессор Намазбеков М.Н., зав. профессорским курсом
8.
«Трехпортовая лапароскопическая холецистэктомия». Ниязов К. - клинический
ординатор 1 года обучения. Научные руководители к.м.н. Осмоналиев Б.К., д.м.н.,
профессор Оморов Р. А., кафедра факультетской хирургии
9.
«Клиническо-лабораторная оценка эффективности комплексного применения мази
«Левомеколь» и 10% Повидон-йод в лечении гнойных ран мягких тканей в эксперименте».
Маманов Н. - клинический ординатор 1 года обучения, Динлосан О.Р. – аспирант 3 года
кафедры общей хирургии ФУВ КГМИиПК. Научный руководитель д.м.н., профессор Ниязов
Б.С., кафедра общей хирургии ФУВ КГМИиПК
10.
«Современные технологии остеосинтеза при переломах заднего края большеберцовой
кости». Шералиев Т. - клинический ординатор 1 года обучения БНИЦТО, Назиров У.А. –
соискатель БНИЦТО. Научный руководитель академик Джумабеков С.А.
11.
«Оценка эффективности гнойных ран мягких тканей с применением 10%
антисептического препарата повидон-йод, в период адаптации к высокогорью». Асанова Н. клинический ординатор 1 года, Абдылдаев Н. - аспирант, кафедры общей хирургии ФУВ
КГМИиПК. Научный руководитель д.м.н., профессор Ниязов Б.С., кафедра общей хирургии
ФУВ КГМИиПК
12.
«Результаты рентгенологического обследования взрослых больных с острым
гематогенным остеомиелитом длинных трубчатых костей». Касымбаева Ч. - клинический
ординатор 2 года КГМА, к.м.н. Туркменов А.А., Туркменлв А.М. Научный руководитель
д.м.н., профессор Бейшеналиев А.С., кафедра пропедевтической хирургии с курсом
анестезиологии и реаниматологии
13.
«Профилактика послеоперационной тошноты и рвоты». Касенова А., Аникеева М. –
клинические ординаторы 1 года КГМА, Кабылов Ю.С. – врач анестезиолог-реаниматолог.
Научный руководитель д.м.н., профессор Бейшеналиев А.С., кафедра пропедевтической
хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии
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14.
«Оценка влияния антисептиков на формирование спаечного процесса брюшной
полости». Кудаяров Э. - аспирант 1 года КГМА. Научный руководитель д.м.н., профессор
Сопуев А.А., кафедра госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии
15.
«Современные методы эндоскопического гемостаза при кровотечениях из варикознорасширенных вен пищевода у больных с синдромом портальой гипертензии». Алыбаев М. врач
хирург-эндоскопист, Мамакеев Ж.К. – врач хирург, Турсуналиев – врач хирург НХЦ МЗ КР.
Научный руководитель д.м.н., профессор Алыбаев Э.У.
16.
«Возрастной андрогенный дефицит у больных доброкачественной гиперплазией
предстательной железы». Ураимов Б. - аспирант 3 года РНЦУ, Научный руководитель
профессор Мамбетов Ж.С.
17.
«Оптимизация хирургического лечения нефроптоза». Иманалиев Ч. - аспирант 3 года
КГМИ ПиПК. Научный руководитель профессор Мамбетов Ж.С.
18.
«Диагностика и лечение коралловидногонефролитиаза». Кырбашев К.Д. – ассистент
кафедры. Научные руководители: д.м.н., профессор Усупбаев А.Ч., д.м.н., профессор
Нурманбетов Д.Н., кафедра урологии и андрологии до и после дипломного обучения им. М.Т.
Тыналиева КГМА
13 апреля 2017 года, четверг
Симпозиум
“КЛИНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА”
(НЦОМиД конференц-зал (Джал)
Модератор: к.м.н., доц. Какеева А.А., к.м.н., доц. Чыныева Д.К.
Члены жюри: к.м.н., доц. Шишкина В. Г., к.м.н., доц. Султаналиева А.С. к.м.н., доц.
Борякин Ю.В.
Секретариат: Аспиранты: Рыскулов Нурбек, Кудайбердиев Атабек
Ординатор Жумгалбек кызы Айжан
Студенты: Кадырбекова Эркинай, Жамшитова Айгерим
1.
«Клинико-эпидемиологические аспекты тромбоцитопатии у детей». Уметалыева А. клинический ординатор 1 года, н.с. Исаева Б.Э. Научный руководитель к.м.н., доцент
Мустапаева Ж.Ш., кафедра госпитальной педиатрии с курсом неонатологии
2.
«Судебно-медицинская оценка послеоперационных инородных тел в акушерской
практике (случай из практики)». Яксанова С., Будайчиев М.Б. - судмедэксперты
Республиканского центра судебно-медицинских экспертиз МЗ КР. Научный руководитель
д.м.н., профессор Мукашев М.Ш., кафедра судебной медицины и права КГМА им. И.К.
Ахунбаева
3.
«Этиопатогенетическая роль бактериального вагиноза в возникновении патологии
репродуктивных органов женщин». Топчубаева Т. - аспирант 3 года мед. фак. КРСУ. Научный
руководитель д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии
4.
«Эффективные методы реабилитации часто болеющих детей на первичном уровне
здравоохранения (ЦСМ-15)». Бактыбек к. А., Мирзабекова Д. - клинические ординаторы 1
года. Научный руководитель ассистент Кангельдиева Н.К., кафедра факультетской
педиатрии
5.
«Зависимость структуры поздних осложнений от длительности заболевания детей и
подростков с сахарным диабетом 1 типа за период 2014-2016 год». Гавриленко О. клинический ординатор 1 года кафедры факультетской педиатрии. Научный руководитель
врач педиатр Кушубекова Н.Н.

20

6.
«Терапевтическое лечение гемангиомы с применением β-блокаторов у детей раннего
возраста». Мукашева А. - клинический ординатор 1 года, Жамшитова А. – студентка 6 курса
лечебного факультета КГМА. Научный руководитель ассистент Аматов Д.А., кафедра
факультетской педиатрии
7.
«Обработка культи влагалища после расширенной экстирпации матки у больных раком
шейки матки». Кубанчбекова А. - клинический ординатор 2 года, к.м.н., доцент Саяков У.К.,
к.м.н. Ванинов А.С, м.н.с. Шамшиева Ж.Н. Научный руководитель к.м.н. Лим Е.Ф., кафедра
онкологии
8.
«Факторы риска, соматическая патология и биохимические показатели у детей со
спастической формой детского церебрального паралича». Джумаза М. - клинический
ординатор 1 года, Богомолец К. Ю. - аспирант 2 года КГМА, ассистент Жихарева В.В.
Научные руководители д.м.н., профессор Алымбаев Э.Ш., к.м.н. Бабаджанов Н. Дж.
9.
«Клинико-диагностические особенности и лечебная тактика при остром аппендиците у
беременных». Туташев А., Талипов Н. О., Кудайбердиев З. К.- врачи НХЦ, к.м.н. Маматов Н.Н.
Научный рукводитель д.м.н., профессор Сопуев А.А.
10.
«Целиакия у детей». Шамыралиева Д. – клинический ординатор 2 года, Кожоназарова
Г. – ассистент кафедры. Научный руководитель д.м.н., профессор Алымбаев Э.Ш., кафедра
факультетской педиатрии
13 апреля 2017 года, четверг
Симпозиум
«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ»
(конференц-зал КГМА)
Модератор: к.м.н., доц. Ибрагимов А. А., к.м.н., доц. Джангазиева А. А.
Члены жюри: к.м.н., доц. Джумагулова А. Ш., к.м.н., доц. Турдумамбетова Г.К., к.м.н. доц.
Джакыпбаев О.А.
Секретариат: Аспиранты: Арапова Рано, Бекиев Зайырбек, Карбозова Кундуз
Ординатор Найзабекова Гулиза
Студенты: Батыркулова Айнагуль, Закирова Айгерим
1.
«Влияние образовательной программы с последующим телефонным мониторингом на
качество жизни амбулаторных пациентов с гипертонической болезнью в сочетании с
хронической обструктивной болезнью легких». Иманалиева А. - аспирант кафедры
госпитальной терапии, профпатологии с курсом гематологии КГМА. Научный руководитель
д.м.н., профессор Бримкулов Н.Н.
2.
«Сравнительная
оценка
эффективности
методов
лечения
идиопатической
тромбоцитопенической пурпуры». Эсенгельди к. А. аспирант 1 года, ОшГУ, мед. фак., асс.
Канат к. Б., асс. Жоомартова А. Ж. Научный руководитель д.м.н. Маматов С. М., кафедра
госпитальной терапии, профпатологии с курсом гематологии
3.
«Анализ многолетней динамики заболеваемости основными патологиями, приводящими
к развитию хронической болезни почек». Махмудова У. - клинический ординатор 2 года
обучения НЦКиТ. Научный руководитель д.м.н., профессор Калиев Р.Р.
4.
«Современные взгляды на гепатопротекторы (по данным метаанализа)». Турусбекова
Г., Джороева Г. - клинические ординаторы 2 года, Кадырбеков Б. – клинический ординатор 1
года. Научные руководители: д.м.н., профессор Молдобаева М. С., ст. преподаватель
Аттокурова Р. М. кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом эндокринологии
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5.
«Оценка эффективности лечения синдрома Гийена-Барре в условиях реанимации».
Черномазова Е., Бабаев В. - клинические ординаторы 2 года, Кабылов Ю.С. – врач
анестезиолог-реаниматолог. Научный руководитель к.м.н. Молдоташова А.К. зав. курсом
анестезиологии и реанимации
6.
«Ассоциация метаболического синдрома с неблагоприятными сердечнососудистыми
исходами в группе этнических кыргызов». Арапова Р. - аспирант 1 года КГМА. Научный
руководитель д.м.н. профессор Миррахимов Э.М., кафедра факультетской терапии
7.
«Немедикаментозная детоксикация как метод реабилитации спортсменов». Дмитриев Р.
- клинический ординатор 2 года, к.м.н. Анварбекова Ы.А. Научный руководитель
к.м.н.доцент Сманова Д.К., кафедра клинической реабилитологии и физиотерапии
8. «Факторы, влияющие на развитие железодефицитной анемии у детей раннего возраста,
наблюдаемых в группах семейных врачей». Жумашова Ч.М. – ассистент. Научный
руководитель доцент Мамытбекова Ж.З., кафедра семейной медицины
9. «Применение декскетопрофена в лечении болевого синдрома». Рыскулова Э.Б. – ассистент.
Научный руководитель доцент Мамытбекова Ж.З., кафедра семейной медицины
10. «Оценка эффективности пилотного проекта по внедрению экспресс-тестирования на ВИЧ
по слюне на догоспитальном уровне». Ламок А.С. – ассистент. Научный руководитель д.м.н.,
профессор Бримкулов Н.Н., кафедра семейной медицины
11.
«Анализ работы группы семейных врачей на первичном уровне здравоохранения».
Астанова Элмира Темировна. ассистент. Научный руководитель доцент Мамытбекова Ж.З.,
кафедра семейной медицины
13 апреля 2017 года, четверг
Симпозиум
«ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
(морфологический корпус - ЗБВ)
Модератор: к.м.н., доц. Кундашев У. К, Исмаилова Д.Н.
Члены жюри: д.м.н., проф. Алымкулов Р. Д., к.м.н., доц. Кочкорова Ф.А., к.м.н. Ырысова
М.Б.
Секретариат: Аспиранты: Джусупбеков Самат, Тилегул кызы Айгуль
Ординаторы Шаршенбекова Айканыш, Аманбаева Адила
Студенты: Джумаков Эркин, Оболбекова Айзада
«Создание препаратов флуревитов на основе новой группы биорегуляторов». Краснов
М.С. – Вице-президент МК «САД», руководитель Департамента науки, к.б.н., с.н.с. ИНЭОС
РАН, профессор РАЕ. Научный руководитель д.х.н, проф. Ямсков И. А.
1.
«Острая токсичность и фармакологический потенциал вновь синтезированных
производных пиперидинов. Амиркулова М.К. - аспирант 3 года. Научный руководитель
д.м.н., профессор Тилекеева У.М., кафедра базисной фармакологии
2.
«Патогенетические
и
клинико-эпидемиологические
особенности
развития
неопластических процессов в головном мозге у жителей, проживающих в зоне урановых
хвостохранилищ». Апсаматов З. - аспирант 3 года обучения, кафедры нейрохирургии и
патологической физиологии. Научные руководители академик Мамытов М.М., д.м.н.,
профессор Тухватшин Р.Р.
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3.
«Морфофункциональная характеристика надпочечников при несовместимой с жизнью
механической травме (секционное исследование)». Джанболотов С. - аспирант 2 года обучения
КГМА. Научный руководитель д.м.н., профессор Мукашев М.Ш., кафедра судебной
медицины и права КГМА им. И.К. Ахунбаева
4.
«Изменения липидного спектра у самок крыс при экспериментальном поликистозе
яичников». Жылкичиева Ч. к.м.н, доцент, кафедры патологии Международной высшей
школы. Научный руководитель д.м.н., проф. Тухватшин Р.Р., кафедра патофизиологии
5.
«Анализ научных работ по генотоксическому действию метаболитов, как одного из
возможных индукторов опухолей при кишечных микст инвазиях». Мамбет к. Г. - асс. кафедры
медицинской биологии, генетики и паразитологии. Научный руководитель д.м.н., проф.
Куттубаев О.Т., кафедра медицинской биологии, генетики и паразитологии
6.
«Гигиеническая оценка учебного процесса начальных классов г. Бишкек с разной
системой обучения». Жангазиева Э. - ассистент кафедры общей гигиены. Научный
руководитель к.м.н., доцент Джоробаева А.А., кафедра общей гигиены
7.
«Показатели периферической крови у студентов-первокурсников различных регионов
Кыргызстана». Цопова И. к.б.н. кафедры фундаментальной и клинической физиологии.
Научный руководитель д.м.н., профессор Кононец И.Е.
8.
«Вегетатаивный тонус и вегетативная регуляция у школьников низкогорья». Уралиева
Ч., Адаева А. - ассистенты кафедры фундаментальной и клинической физиологии. Научный
руководитель д.м.н., профессор Кононец И.Е.
9.
«Особенности адаптивных возможностей организма учащихся СПУЗов по данным
вариабельности сердечного ритма». Калыкеева А. - аспирант 3 года. Научный руководитель
д.м.н., профессор Кононец И.Е., кафедра фундаментальной и клинической физиологии
10.
«Судебно-медицинская
характеристика
насильственной
смерти
населения
трудоспособного возраста за 2000 год (на примере г. Ош и Ошской обл.)». Мамадыев Б.
Ошское областное бюро судмедэкспертизы, начальник экспертизы. Научный руководитель
д.м.н., профессор Мукашев М.Ш., кафедра судебной медицины и права КГМА им. И.К.
Ахунбаева
11.
«Микрофлора кишечника у призывников из хлопкосеющих и табакосеющих районов».
Насиров А. Институт медицинских проблем ЮО НАН КР. Научный руководитель д.м.н.,
проф. Адамбеков Д.А.
12.
«Микрофлора грудного молока у рожениц, проживающих в городских условиях».
Тойчуева А.У. Институт медицинских проблем ЮО НАН КР. Научный руководитель д.м.н.,
проф. Адамбеков Д.А.
13 апреля 2017 года, четверг
Симпозиум
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОЙ ХИРУРГИИ»
(стом.центр - КГМА)
Модератор: д.м.н. Кадыров М. М., к.м.н. Максут у. Э.
Члены жюри: д.м.н., проф. Джумагулов О.Ж., д.м.н., проф. Калбаев А. А., к.м.н., доц.
Жапаров Т.С.
Секретариат: Аспиранты: Турдугулов Чынгыз, Козубаев Уланбек
Ординатор Садыралиева Айганыш
Студенты: Кулекова Жибек, Батырканова Айкерим
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1.
«Оптимизация анестезии в челюстно-лицевой хирургии». Кенешбекова А., Куканова А.
- клинические ординаторы 1 года, Шабданова Ж.Т. – врач анестезиолог-реаниматолог.
Научный руководитель к.м.н. Молдаташова А.К. зав. курсом анестезиологии и
реаниматологии
2.
«Микробиологическая картина острых и хронических заболеваний носа и околоносовых
пазух». Турдумаматова А. - клинический ординатор 1 года, Солодченко Н.В. - ассистент.
Научный руководитель д.м.н., проф. Насыров В.А., кафедра ЛОР болезней КГМА
3.
«Морфофункциональные изменения при первичном и вторичном птеригиумах».
Абитова А. - клинический ординатор 1 года, Сайдаметов Т.Б., Черных А.В., Гайдамак В.В. ассистенты кафедры. Научный руководитель к.м.н., доцент Сайдахметова Ч.Т., кафедра
офтальмологии КГМА
4.
«Влияние кальянокурения на общее состояние полости рта». Шаршенов У. клинический ординатор 1 года. Научный руководитель к.м.н., доцент Токтосунов А.Т.
5.
«Кохлеарная имплантация в Кыргызстане». Бакиева К. - клинический ординатор 2 года,
к.м.н. Нуркеев Н.Б. Научный руководитель д.м.н., проф. Насыров В.А., кафедра ЛОР
болезней
6.
«Роль и значение иммедиатр-протезирования в клинике ортопедической стоматологии».
Бактыбеков С. - ассистент кафедры, Талантбеков К. – клинический ординатор 1 года.
Научный руководитель к.м.н., доцент Садыков С.Б., кафедра ортопедической стоматологии
7.
«Значение риносептопластики в эстетической и функциональной хирургии».
Таалайбеков М. - клинический ординатор 2 года, к.м.н. Нуркеев Н.Б. Научный руководитель
д.м.н., проф. Насыров В.А., кафедра ЛОР болезней
8.
«Современное лечение хронических дакриоциститов». Турапова Ж. - клинический
ординатор 2 года, к.м.н. Беднякова Н.Н. Научный руководитель д.м.н., проф. Насыров В.А.,
кафедра ЛОР болезней
9.
«Современные дифференциальные подходы лечения аденом гипофиза». Таалайбек у Б.
- клинический ординатор 2 года. Научные руководители д.м.н., профессор Ырысов К.Б.,
к.м.н. Турганбаев Б.Ж., кафедра нейрохирургии КГМА
10.
«Альвеопластика – метод реабилитации дентоальвеолярной области челюсти». Умаров
А. - соискатель, Смаилов К. - клинический ординатор Научный руководитель д.м.н. Бакиев
Б.А., кафедра хирургической стоматологии и ЧЛХ
11.
«Применение навигационного шаблона при стоматологической имплантации» Чарабас
М. – клинический ординатор 1 года, Жантаев А. – аспирант 2 года, Адашов А. – ассистент
кафедры. Научный руководитель к. м.н., доцент Цой А. Р.
12.
«Анализ черепно-мозговой травмы на материале Ошского областного бюро судебномедицинской экспертизы за 2005-2009 годы». Мамадыев Б., Ахунжанов Р., Ошское областное
бюро судмедэкспертизы. Научный руководитель д.м.н., профессор Мукашев М.Ш., кафедра
судебной медицины и права КГМА им. И.К. Ахунбаева
13.
«Хирургическое лечение больших и гигантских аневризм супраклиноидного отдела
внутренней сонной артерии (вариант оперативного лечения)». Абдыракманов Б. клинический ординатор 3 года, Байматов А.А. – врач нейрохирург. Научный руководитель
к.м.н. Акматалиев А.А., кафедра неврологии, нейрохирургии и психологии
13 апреля 2017 года, четверг
Стендовые доклады
(Фойе - КГМА)
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Модераторы: к.м.н. Ниязбеков К. И., асс. Омурбекова М.М.
Члены жюри: к.м.н. Белеков Дж.А., к.м.н., доц. Юсупова Г.С., к.м.н. Мамбетов А. К.
Секретариат: Аспирант: Иманалиева Гульзада, Жураев Давронбек, Тойчиев Залкар
Ординатор Мугалимбекова Умут
Студенты: Машалаева Камилла, Сардарбеков Актан
1.
«Септический шок у больных с черепно-мозговой травмой». Султаналы у. Б.,
Черномазова Е. - клинические ординаторы 2 года, Акималы у. А. – клинический ординатор 1
года. Научный руководитель к.м.н. Молдоташова А.К. зав. курсом анестезиологии и
реанимации
2.
«Идиопатический альвеолярный протеиноз: клинический случай». Канат к. Б. ассистент каф госпитальной терапии, к.м.н., доцент Курумшиева А.Ш. Научный
руководитель д.м.н., профессор Бримкулов Н.Н.
3.
«Пластика брюшной стенки при больших и гигантских послеоперационных вентральных
грыжах». Туратбекова К. - клинический ординатор 1 года, к.м.н. Максут у. Э., к.м.н.
Жаманкулова М.К. Научный руководитель врач-хирург Касымов А.А., кафедра хирургии
общей практики с курсом комбустиологии
4.
«Метод одномоментного двойного дренирования при псевдокистах поджелудочной
железы». Воробьев Н. - клинический ординатор 1 года кафедры хирургии общей практики с
курсом комбустиологии. Научный руководитель к.м.н. Ибраимов Д.С.
5.
«Как относятся к различным мерам контроля над табаком жители г. Бишкек».
Абдыжапарова М. - клинический ординатор 1 года. Научные руководители к.м.н.
Буржубаева А.К., к.ф.н. Жайлообаева А.Т., кафедра госпитальной терапии с курсом
гематологии
6.
«Сравнительный анализ клинического течения врожденных и неонатальных
пневмоний». Ырсалиева А. - клинический ординатор 1 года, к.м.н. доц. Какеева А. А., к. м. н.
и. о. доц. Бектурсунов Т. М. Научный руководитель к.м.н. Нуржанова С. Т.
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SPRING (Strengthening Partnerships, Results, and Innovations in Nutrition Globally Укрепление Глобального Партнерства, Обмена Результатами и Инновациями в области
Питания),
является пятилетним Соглашением о сотрудничестве, финансируемым ЮСАИД, которое
направлено на усиление глобальных и страновых усилий по расширению применения передовых
практик и политик в области питания и улучшению результативности материнского и детского питания.
Проект SPRING реализуется под руководством JSI Research & Training Institute, Inc. (Учебного и
Исследовательского Института Джона Сноу), совместно с партнерами - Helen Keller International, The
Manoff Group, Save the Children и IFPRI (Международным Исследовательским Институтом по
Разработке Продовольственной Политики).
SPRING предоставляет техническую поддержку на самом современном уровне и фокусирует
свое внимание на предотвращении задержки роста и материнской и детской анемии в первые 1000 дней
жизни ребенка.
Главной целью SPRING/Кыргызстан является улучшение статуса питания женщин и детей в
возрасте до двух лет и женщин репродуктивного возраста. Для достижения этой цели, Проект SPRING
будет сотрудничать с Правительством и другими партнерами для улучшения освоения 11 научнообоснованных практик и услуг. Эти практики и услуги зарекомендовали себя, как высокоэффективные в
вопросах снижения уровней недоедания и анемии в регионе и по всему миру. Использование данных
практик и услуг в Кыргызстане остается слабым.
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