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Председателю НАН при

Диссертационный совет Д 14.20.620 при Кыргызской государственной 

медицинской академии им. И. К. Ахунбаева, Кыргызско-Российском

Славянском университете им. Б. Н. Ельцина и Кыргызском государственном 

медицинском институте переподготовки и повышения квалификации им. С. 

Б. Даниярова направляет отчет о работе функционирования (30.10.2020- 

30.10.2022).

Прилагается

• Отчет о работе ДС Д 14.20.620 за период функционирования

(30.10.2020-30.10.2022).

Председатель диссертационного совета

Д 14. 20. 620 д. м. н., профессор Чубаков Т.Ч.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИдёнТИНЕ 
КАРДШТУУ УЛУТТУК АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИОННД'я КОМИССИЯ 
при президенте кыргызской республики

_____ 202.2 ж/г
8 с а п п е сНЖГС'ат 8 сап п е г ~



Отчет
о деятельности диссертационного совета Д 14.20.620 при Кыргызской 

государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева, Кыргызско- 
Российском Славянском университете им. Б. Н. Ельцина и Кыргызском 
государственном медицинском институте переподготовки и повышения 

квалификации им. С. Б. Данияроваза период функционирования (30.10.2020 
-30.10.2022 годы)

Диссертационный совет Д 14.20.620 утвержден при Кыргызской 

государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева, Кыргызско- 

Российском Славянском университете им. Б. Н. Ельцина и Кыргызском 

государственном медицинском институте переподготовки и повышения 

квалификации им. С. Б. Даниярова приказом Высшей аттестационной 

комиссии Кыргызской Республики от 30 октября 2020 г № 090 (№ 7д/с-4/6 

протокол) сроком на 2 года.

Диссертационному совету Д 14.20.620 разрешено принимать к защите 

диссертации на соискание ученой степени д.м.н. (к.м.н.) по шифру 14.01.11 — 

нервные болезни и соискание ученой степени к.м.н. по шифру 14.01.06 - 

психиатрия. Состав диссертационного совета Д 14.20.620 - 13 членов, из них 

- 8 докторов медицинских наук и 5 кандидатов медицинских наук.

№
Фамилия 

Имя Отчество

Ученая 
степень, 
ученое 
звание

Место научной и педагогической 
деятельности, должность

1 Чубаков 
Тулеген 
Чубакович

д.м.н., 
проф.

Кыргызский государственный 
медицинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации (КПЛИПиПК) им. С. 
Б. Даниярова, зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии

2 Кадырова
Тамила
Мукашевна

к.м.н., 
ДОЦ.

Кыргызская государственная 
медицинская академия им. И. К. 
Ахунбаева (КГМА), доцент кафедры 
медицинской психологии, психиатрии 
и наркологии

3 Мамытова 
Эльмира

д.м.н., 
ДОЦ.

Кыргызская государственная 
медицинская академия им. И. К.
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1 Миталиповна Ахунбаева (КГМА), зав. кафедрой 1
неврологии и клинической генетики !

Ашуров
4 Зарифшон 

Шарифович

д.м.н., 
проф.

Ташкентская медицинская академия, 
заведующий кафедрой психиатрии и 
наркологии 

$ Галако 
Татьяна
Ивановна

К.М.Н.,
ДОЦ.

Кыргызская государственная 
медицинская академия им. И. К. 
Ахунбаева (КГМА), зав. кафедрой 
медицинской психологии, психиатрии 
и наркологии

Джарбусынова
Ботагоз Бенешовна

д.м.н., 
проф.

Казахский Национальный 
медицинский университет им. С.Д. 
Асфендиярова, профессор кафедры 
психиатрии и наркологии

У Канаев 
Рыскулбек 
Алыбаевич

д.м.н., 
проф.

Кыргызский государственный 
медицинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации (КГМИП и ПК) им. С. 
Б. Даниярова, зав. кафедрой 
восточной медицины.

& Кулов
Болот
Бейшеналиевич

д.м.н., 

ДОЦ.

Кыргызский научно- 
исследовательский институт 
курортологии и восстановительного 
лечения (КНИИП и ВЛ), зам. 
директора по научной работе

Нелюбова
9 Тамара .

Алексеевна

К.М.Н.,

ДОЦ.

Кыргызско-Российский Славянский 
университет им. Б. Н. Ельцина 
(КРСУ), доцент кафедры 
медицинской психологии, психиатрии 
и психотерапии

Лесин
10 Яков

Матвеевич

Д.М.Н., 
проф.

Кыргызско-Российский Славянский 
университет им. Б. Н. Ельцина 
(КРСУ), профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии

Тен
11 Владимир

Илларионович

К.М.Н., 
доц.

Кыргызско-Российский Славянский 
университет им. Б. Н. Ельцина 
(КРСУ), зав. кафедрой медицинской 
психологии, психиатрии и 
психотерапии

Турусбекова Сауле
12 Тлепбергеновна

д.м.н Казахский Национальный 
медицинский университет им. С.Д. 
Асфендиярова, заведующая кафедрой 
нервных болезней

Фетисова К.М.Н., Кыргызско-Российский Славянский
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13 Наталья
Петровна

доц. университет им. Б. Н. Ельцина 
(КРСУ), доцент кафедры 
медицинской психологии, психиатрии
и психотерапии —3

1. За период функционирования Д 14.20.620 было проведено 6 заседаний 

диссертационного совета: из них 1 заседание по защите диссертации на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук, 1 заседание по защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 2 

заседания по предварительной защите и 2 заседания по рассмотрению 

диссертационных работ и назначению экспертов. Процедурных нарушений 

не было.
2. Члены совета, посетившие менее половины заседаний: все члены 

участвовали на заседаниях.

• Отклоненных диссертаций - нет.

• Соотношение докторских/кандидатских диссертаций по специальности 

14.01.11 -нервные болезни 1:1

3. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 

работы совета (30.10.2020-30.10.2022).

Анализ тематики рассмотренных работ

Диссертационная работа Батырова М. А. посвящена оценке клинико-
I

функциональных и компьютерно-томографических признаков у больных с 

острым нарушением мозгового кровообращения мозжечка».

Диссертантом установлено, что при ишемических инсультах мозжечка 

в бассейне задней нижней мозжечковой артерии в клинической картине 

выявляется общемозговая симптоматика с вестибулоатаксическим синдром. 

Угнетение сознания на фоне вторичных стволовых симптомов является 

признаком неблагоприятного прогноза. Для ишемии в бассейне верхней 

мозжечковой артерии характерны обратимые очаговые неврологические и 

общемозговые симптомы, которые определяют благоприятное течение 

заболевания. При нетерриториальных инфарктах мозжечка неврологическая 
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симптоматика мало выраженная, может проявиться только 

головокружением, шаткой походкой, дисметрией и такие инфаркты имеют 

благоприятный прогноз.
Диссертантом показано, что в клинической картине геморрагического 

инсульта мозжечка в остром периоде заболевания на ряду с общемозговои 

симптоматикой, вестибуло-атаксическим синдромом с угнетением сознания 

наблюдается острая окклюзионная гидроцефалия и признаки сдавления 

ствола мозга.
Получены новые данные о том, что для пациентов с инсультом 

мозжечка в острейшем периоде заболевания по данным 

крдиоинтервалографии, характерно снижение спектральных показателей с 

преобладанием парасимпатических влияний, что свидетельствует о 

снижении адаптивных и резервных возможностей регуляторных 

механизмов. В остром периоде у больных с ишемией в бассейне верхней 

мозжечковой артерии и при нетерриториальных инфарктах мозжечка 

восстанавливались нейрогуморальные механизмы регуляции и 

вагосимпатический баланс. При этом снижение общей спектральной 

мощности с ваготонией имел стойкий характер у больных с 

геморрагическим инсультом мозжечка и с ишемическим инсультом в 

бассейне задней нижней мозжечковой артерии, что определяет низкие 

возможности адаптивных механизмов вегетативной нервной системы.

Впервые обнаружено, что у больных с инфарктом в бассейне задней 

нижней мозжечковой артерии и кровоизлиянием в мозжечок имеется 

сильная прямая корреляционная связь между тяжестью заболевания и 

показателями кардиоинтервалографии, то есть, чем тяжелее состояния 

больных, тем ниже адаптивные возможности организма.

Диссертантом впервые обнаружена средняя обратная корреляционная 

связь между объемом очага и общей спектральной мощностью 

кардиоинтервалографии: чем больше очаг поражения, тем ниже 

адаптационно-резервные возможности вегетативной нервной системы.
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Полученные результаты определяют необходимость проведения комплекса 

лечебно-реабилитационных мероприятий в условиях стационара с учётом 

состояние адаптивных возможностей.

Диссертационная работы Тургумбаева Дж. Дж. посвящена изучению 

клинических и морфологических особенностей течения прогрессирующего 

ишемического инсульта.

Впервые диссертантом были выявлены характерные общие и местные 

предикторы прогрессирующего ишемического инсульта, выявлены 

особенности клинической картины, отличающейся полиморфизмом и 

выделены три наиболее часто встречающиеся клинические варианты 

развития неврологических синдромов: синдром поражения сосудистых 

бассейнов одного полушария, синдром поражения сосудистых бассейнов 

(сонных) двух полушарий и наиболее частый синдром поражения системы 

сонной и вертебробазилярной артерий.

Диссертантом установлено статистически достоверное уменьшение 

внутреннего диаметра на противоположной, «здоровой» стороне, а не только 

на стороне инфаркта. Морфометрически доказана своеобразная динамика 

изменения численной плотности, просвета и площади сечения сосудистого 

русла.

Получены новые данные о том, что ведущим механизмом 

прогредиентного течения ишемического инсульта являются не только 

стенозирующие атеросклеротические процессы просвета сосудов, но и 

поражение сосудов мозга из-за роста тромба, в результате которого 

постепенно перекрываются сосуды мозга в зоне поражения, в сосудах рядом 

расположенных областей, а также сосудах соответствующих зон 

противоположного полушария. Это ведет к тотальному поражению 

церебральных сосудов, в результате чего жидкая часть крови пропотевает 

через стенки сосудов и пропитывает церебральную ткань, развивается 

генерализованный отек головного мозга и его набухание.
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Диссертантом установлено, что исход у больных с прогрессирующим 

ишемическим инсультом зависит не только от времени, срока 

госпитализации и от заинтересованности сосудистых бассейнов, но и от 

уровня нарушения сознания при поступлении. Чем больше больных с 

нарушениями сознания при поступлении в стационар, тем больше будет 

летальный исход.

Было показано, что высокая инвалидизация обусловлена именно 

развитием прогрессирующего ишемического инсульта, которая встречается к 

концу года у всех выживших больных после инсульта, причем пациенты 

были признаны инвалидами только II и I групп

Анализ уровня использования научных результатов 

рассмотренных работ, предложения по использованию результатов 

конкретных работ

Практическая значимость результатов, полученных в диссертационной 

работе Батырова М. А. заключается в определении особенностей 

неврологических симптомов у больных с ишемическим инсультом 

мозжечка в бассейне задней нижней мозжечковой артерии, верхней 

мозжечковой артерии, нетерриториальных инфарктов и геморрагическим 

инсультом мозжечка в остром периоде заболевания. Знание особенностей 

клинических проявлений острых нарушений мозгового кровообращения 

мозжечка в зависимости от характера и бассейна поражения 

позволяет своевременно диагностировать инсульты данной 

локализации, госпитализировать в ранние периоды заболевания и начать 

своевременное проведение лечебно-реабилитационных мероприятий.

Для оценки состояния вегетативной нервной системы у больных с 

ишемическим и геморрагическим инсультами мозжечка в острейшем и 

остром периодах инсульта рекомендуется провести анализ вариабельности 

сердечного ритма методом кардиоинтервалографии. Оценка вариабельности 

сердечного ритма у больных с инсультом мозжечка в зависимости от 
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бассейна и типа инсульта позволяет комплексно оценить тяжесть состояния 

больных, а также улучшить тактику введения инсульта мозжечка в условиях 

стационара
Для внедрения в практику по диссертации Батырова М.А. 

предлагаются:
Результаты диссертации используется врачами ангионеврологического 

отделения Городской клинической больницы №1 г. Бишкек, центра лучевой 

диагностики «Юнит Реактив Фарм», а также внедрены в учебный процесс у 

студентов лечебного факультета Кыргызско-Российского Славянского 

университета. По результатам проведенных исследований получено 

удостоверение на рационализаторское предложение № 867

«Усовершенствование клинико-инструментальной диагностики больных с 

инсультом мозжечка в остром периоде», выданное Кыргызпатентом от 

29.03.2019 г.

Практическая значимость результатов, полученных в диссертационной 

работе Тургумбаева Дж.Дж. заключаются в расширении представлений об 

этиологических факторах возникновения и прогрессирования ишемического 

очага, дополняют диагностические критерии и клиническую характеристику 

ПИИ. Выявление общих и особенно местных клинических предикторов до 

развития стойкой неврологической симптоматики позволяет насторожить 

практикующего врача возможности прогрессирования ИИ.

Когда очаговые неврологические нарушения не укладываются в рамки 

классических течений ИИ, т.е. в бассейн определённой зоны васкуляризации, 

это указывает на заинтересованность нескольких сосудистых бассейнов и 

настораживает в отношении возможности прогрессирования заболевания.

Для внедрения в практику по диссертации Тургумбаева Дж.Дж. 

предлагаются:

Результаты диссертации внедрены во всех ангионеврологических и 

неврологических отделениях г. Бишкек (НГ М3 КР, ГКБ№1, ГКБ СМП). 

Предложен и внедрен комплекс клинического обследования больных с 
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преходящими нарушениями мозгового кровообращения (ПНМК) и 

ишемическим инсультом, который включает в себя УЗДГ, ТКДГ и МРА 

исследования для выявление лиц, предрасположенных к прогрессирующему 

течению инсульта.

4. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени 

доктора наук за период функционирования (30.10.2020-30.10.2022).
Г Характеристика работ Шифр 

специальности
14.01.11
нервные болезни 
Отрасль науки - 
медицина

Шифр 
специальности
14.01.06 
психиатрия 
Отрасль науки - 
медицина

Работы, снятые с рассмотрения по 
заявлениям соискателей

- -

С положительным решением по 
итогам защиты, в том числе из 
других организаций

1/1

С отрицательным решением по 
итогам защиты, в том числе из 
других организаций
Дано дополнительных заключений - -
Находятся на рассмотрении - -

5. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени 

кандидата наук (30.10.2020-30.10.2022).

Характеристика работ Шифр 
специальности 
14.01.11 
нервные болезни 
Отрасль науки - 
медицина

Шифр 
специальности 
14.01.06 
психиатрия 
Отрасль науки - 
медицина

Работы, снятые с рассмотрения по 
заявлениям соискателей

- •

С положительным решением по 
итогам защиты, в том числе из 
других организаций

1/1

С отрицательным решением по 
итогам защиты, в том числе из 
других организаций
Дано дополнительных заключений - -

Находятся на рассмотрении - -

Зсаппес! шйЬ СатЗсаппег



6. Данные о диссертациях, выполненных на стыке специальностей.

Вид диссертации (докторская, 
кандидатская)

Шифр 
специальности

Шифр 
специальности

Отрасль науки | 
- медицина 1

Председатель 
диссертационного совета» 
Д.14.20.620 
д.м.н., профессор

Ученый секретарь 
диссертационного с 
Д.14.20.620 
д.м.н., доцент

9 ноября 202
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СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЯХ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

ДС. Д 14.20.620 при Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева, Кыргызско-Российском Славянском университете 
им. Б. Н. Ельцина и Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова с 30 октября 

2020 по 30 октября 2022 года.

Сведения о членах экспертных комиссий Сведения о соискателях ученых степеней

№ ФИО (полностью) члена 
экспертной комиссии 

диссертационного совета

Шифр 
специальности

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Шифр ДС № Дата 
назначения 

члена 
экспертной 
комиссии

Ф.И.О. (полностью) 
соискателя

Шифр
специальности

Ученая 
степень

1 Решение 
НАКПКР 

(утвердить/ . 
отклонить) /

1 Канаев Рыскулбек 
Алыбаевич (место работы 
- заведующий кафедрой 
восточной медицины 
Кыргызского 
государственного 
медицинского института 
переподготовки и 
повышения квалификации 
им. С.Б. Даниярова).

14.03.03 - 
патологическая 
физиология, 
14.01.11- 
нервные болезни

д.м.н. профессор 14.20.620 1 10.04.2021 Батыров Максатбек 
Адилбекович (место 
работы старший 
преподаватель 
кафедры 
неврологии, 
нейрохирургии и 
медицинской 
генетики 
Кыргызско- 
Российского 
славянского 
университета им. 
С.Б. Даниярова)

14.01.11-
нервные 
болезни

*

к.м.н. 3012.2021г. 
утверждена, 
протокол № 
9 к-1/32

2 Джапаралиева Нуржан
Тынчтыкбековна 
(место работы- 
заведующая отделением 
неврологии №1 
Национального госпиталя 
при министерстве 
здравоохранения 
Кыргызской Республики).

14.01.11-
нервные болезни

д.м.н. и.о. доцента 14.20.620 10.04.2021 Батыров Максатбек 
Адилбекович (место 
работы старший 
преподаватель 
кафедры 
неврологии, 
нейрохирургии и 
медицинской 
генетики 
Кыргызско-

14.01.11 —
нервные 
болезни

К.М.Н.



работы - заведующая 
кафедрой нервных 
болезней Казахского 
медицинского 
национального 
университета им. С.Д. 
Асфендиярова).

Джумадилович 
(место работы- 
заведующий 
кафедрой 
экстренной 
неврологии 
Национального 
госпиталя при 
министерстве 
здравоохранения 
Кыргызской 
Республики).

1 болезни

4 Шаршембиев Джолдошбек 
Асангазиевич (место 
работы - профессор 
кафедры нормальной и 
топографической 
анатомии Кыргызской 
государ ственной 
медицинской академии им. 
И. К. Ахунбаева).

14.03.01 -
анатомия 
человека

д.м.н. профессор 14.20.620 19.05.2022 Тургумбаев
Джам ал бек 
Джумадилович 
(место работы- 
заведующий 
кафедрой 
экстренной 
неврологии 
Национального 
госпиталя при 
министерстве 
здравоохранения 
Кыргызской 
Республики).

14.01.11 - 
нервные 
болезни

д.м.н. 1 Зс
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Председатель
диссертационного совета Д 14.20.620, 
д.м.н., профессор КАДР
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Б9ЛУМУ

Т.Ч. Чубаков

Исполнитель:
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТАХ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

ДС. Д 14.20.620 при Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Кыргызско-Российском Славянском университете
им. Б.Н. Ельцина и Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова с 30 октября 

2020 по 30 октября 2022 года. 
Сведения об официальных оппонентах Сведения о соискателях ученых степеней

№ ФИО 
(полностью) 
оппонента

Гражданство Шифр
специальности

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Шифр ДС № Дата назн. 
оппонента

ФИО 
(полностью) 
соискателя

Шифр.
специальности

Ученая 
степень

Решение 
НАКПКР 

|'утвердить/ 
отклонить)

1 Кулов Болот 
Бейшеналиевич

Кыргызская
Республика

14.01.11- 
нервные 
болезни

Д.М.Н. доцент 14.20.620 1 14.05.2021 г. Батыров 
Максатбек
Адилбекович

14.01.11 — 
нервные 
болезни

К.М.Н. 30.12.2021г. 
утверждена, 
протокол 
№9к-1/32

Бабаджанов 
Нурмухамед 
Джамалович

Кыргызская 
Республика

14.01.11- 
нервные 
болезни

К.М.Н. И.О. 
доцент 
а

14.20.620 2 14.05.2021 г. Батыров 
Максатбек 
Адилбекович

14.01.11- 
нервные 
болезни

К.М.Н.

2 Нургужаев
Еркын 
Смагулович

Республика 
Казахстан

14.01.11 —
нервные 
болезни

Д.М.Н. проф. 14.20.620 1 28.06.2022 г. Тургумбаев 
Джамалбек 
Джумадилович

14.01.11 —
нервные 
болезни

Д.М.Н.

Кулов Болот 
Бейшеналиевич

Кыргызская 
Республика

14.01.11-
нервные 
болезни

дм.н. доцент 14.20.620 2 28.06.2022 г. Тургумбаев 
Джамалбек 
Джумадилович

14.01.11-
нервные 
болезни

Д.М.Н.

Кутлубаев
Мансур
Амирович

Российская 
Федерация

14.01.11 —
нервные 
болезни

Д.М.Н. доцент 14.20.620 3 28.06.2022 г. Тургумбаев 
Джамалбек 
Джумадилович

14.01.11 — 
нервные 
болезни

Д.М.Н.
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Председатель 
диссертационного совета Д 14.20.620, 
д.м.н., профессор

Исполнитель:
д.м.н., доцент Мамытова Э.М.
тел.: 663377; 0551 (500) 325-314, е1т1гатату!оуа@уа1зоо.сот

Т.Ч. Чубаков

05.11.2022 г.
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Российского 
славянского 
университета им. 
С.Б. Даниярова).

3 Мендибаев Кочкор 
Толонович (место работы 
- врач отделения 
нейрохирургии №2 
Национального госпиталя 
при министерстве 
здравоохранения 
Кыргызской Республики).

14.01.18-
нейрохирургия

К.М.Н. и.о. доцента 14.20.620 10.04.2021 Батыров Максатбек 1 
Адилбекович (место 
работы старший 
преподаватель 
кафедры 
неврологии, 
нейрохирургии и 
медицинской 
генетики КРСУ им.
С.Б. Даниярова)

14.01.11-
нервные 
болезни

К.М.Н. 1

1 Кулов Болот 
Бейшеналиевич (место 
работы - зам директора по 
научной части
Республиканского научно- 
исследовательского 
института курортологии и 
восстановительного 
лечения).

14.01.11-
нервные болезни

Д.М.Н. доцент 14.20.620 1 19.05.2022 Тургумбаев
Джамал бек
Джумадилович 
(место работы- 
заведующий 1
кафедрой 
экстренной 
неврологии НГ М3 
КР).

14.01.11-
нервиые 
болезни

Д.М.Н.

Ырысов Кенешбек
Бакирбаевич (место
работы - профессор
кафедры нейрохирургии 
до- и последипломного 
образования Кыргызской 
государственной 
медицинской академии им. 
И.К. Ахунбаева).

14.01.17-
хирургия,
14.01.18- 
нейрохирургия

Д.М.Н. профессор 14.20.620 19.05.2022 Тургумбаев 
Джамалбек 
Джумадилович 
(место работы- 
заведующий 
кафедрой 
экстренной 
неврологии 
Национального 
госпиталя при 
министерстве 
здравоохранения 
Кыргызской 
Республики).

14.01.11-
1 нервные 

болезни

Д.М.Н.

ТурусбековаСауле 
Тлепбергеновна (место

14.01.11-
нервные болезни

Д.М.Н. 14.20.620 19.05.2022 Тургумбаев
Джамалбек

14.01.11 -
1 нервные

Д.М.Н.
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