
Паспорт специалиста 
 

Идентификация личности 
• Кутманова 

• Айнура 

• Зарылбековна 

• пол жен                   

• Дата рождения 1962г  

• Место рождения г. Ош  

• Национальность Кыргыз 

• Гражданство Кыргызстан 

 

Образование 

 
• ВУЗ                                   Киргизский государственный медицинский институт 

• Год окончания                 1985  

• Специальность                 врач «Лечебное дело»  

• Государство                     Кыргызстан  

• Вид аспирантуры, ВУЗ   I ЛМИ им. акад. И.П.Павлова, очная 1988-1991 гг.  

• Год окончания                 1991г.  

• Государство                     РФ 

• Вид докторантуры            

• Год окончания  

• Государство  

 

Место работы 

 

• Государство                     Кыргызстан  

• Область                            Чуйская обл., г.Бишкек  

• Организация                    Международная высшая школа медицины 

• Должность                       Заведующая кафедрой инфекционных болезней 

 

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

 

• Шифр ДС    

• Должность в ДС  

• Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности  

• По совокупности научных трудов 

 

Наличие ученой степени 

 

• Степень (К)                       Кандидат медицинских наук  

• Отрасль наук                     Медицина  

• Шифр специальности      14.00.10 

• Дата присуждения            март 1992 г. 

• Степень (Д)     Доктор медицинских наук 

• Отрасль наук     Медицина 

• Шифр специальности    14.00.10 

• Дата присуждения   январь 2002 г 

 

Наличие ученого звания 

 

• Ученое звание                  Доцент  

• Ученый совет (академический совет) при КГМА им. И.К.Ахунбаева  

• Дата присвоения              май 1996 г.  

• Ученое звание   Профессор 

• Ученый совет (академический совет) при КГМА им. И.К.Ахунбаева 

• Дата присвоения  январь 2012 г. 



 

Наличие академических званий  

 

• Звание                                         Доцент  

• Звание    Профессор  

• Научные результаты  

• Количество публикаций            - 146, в том числе  

• Монографий                                6 

• Научных статей  103 

• Учебно-методических трудов  36 

• Открытий 

• Изобретений    1 

 

Научные труды 

 

• Основные: шифр научной специальности 

1. Risk factors for severe cutaneous Anthrax in a retrospective case series and use of a clinical algorithm to identify 

likely meningitis and evaluate treatment outcomes, Kyrgyz Republic, 2005-2012. // Clinical Infectious Diseases, 2022, 

75 (S3), P. 478-486 

2. Клинический случай острого гепатита, вызванного цитомегаловирусной инфекцией. // Медицина 

Кыргызстана, 2022. №2, С.23-26. 

3. Ретроспективное исследование: клинико-эпидемиологические особенности кори у беременных в Кыргызской 

Республике. // Научное обозрение. Медицинские науки, 2022, №2, С.62-73. 

3. Опыт применения противовирусных средств при лечении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Кыргызстане //Безопасность и риск фармакотерапии, 2021, Т.9, №4, С.191-199.  

 

РЕЗЮМЕ (заполняется сотрудниками ВАК)  

 

• Специальность (шифр) по которой может быть включен в состав совета  

 

   Основная                            Смежная                        Дополнительная 

 

 

Дата заполнения 

 

 

Председатель ДС 

 

 

№ отдела ВАК                                      Ответственное лицо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


