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1. Ретроспективный эпидемиологический анализ распространения 

болезней мочеполовой системы и бесплодия в популяции мужского населения 

КР. 

2. Изучение особенностей уровня и структуры заболеваемости 

мочеполовой системы у мужчин, проживающих в городе Бишкек. 

3. Анализ влияния различных микроорганизмов, как факторов риска 

развития мужского бесплодия.  

4. Анализ состояния лечебно-профилактической помощи мужскому 

населению в аспекте их репродуктивного здоровья.  

Объектами исследования были мужчины репродуктивного возраста (15-

49 лет). Предмет исследования: репродуктивное здоровье мужчин, 

заболеваемость мочеполовой системы, мужское бесплодие.  

Методы исследования. Решения основных задач диссертации 

осуществлено путем проведения клинико-статистических и социально-

эпидемиологических, клинико-диагностических, микробиологических (мазок, 

ПЦР, ИФА и др.) методов. Достоверность результатов исследования 

подтверждена математико-статистическим анализом. 

Данные о частоте андрологической заболеваемости и численности врачей 

урологов взяты из официальных отчетов Центра электронного здравоохранения 

при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики за период 2003-

2018 гг. Данные о численности населения мужского населения возрастной 

структуры взяты из материалов переписи населения Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики. 

Данные о заболеваемости мужской репродуктивной сферы для г. Бишкек 

собраны в урологическом кабинете клиники Кыргызского научно-

исследовательского института курортологии и восстановительного лечения 

(КНИИКиВЛ) за период с 2008 по 2018 гг. На каждого больного заведена карта, 

в которой отмечены паспортные и клинические данные, касающиеся методов 

выявления, диагностики и клинических форм заболеваемости. Объем общей 

выборки составило 1323 мужчин в возрасте от 16 до 72 лет. Для оценки 

факторов риска развития мужского бесплодия из 1266 мужчин, были 

сформированы основные и контрольные группы в возрасте от 20 до 59 лет: 

основную группу составляют больные с мужским бесплодием - 96 человек; 

контрольную группу - больные, состоящие на диспансерном учете, с другими 

андрологическими заболеваниями - 1170 человек. 

Для оценки факторов риска микробных агентов в развитии мужского 

бесплодия, были отобраны 849 мужчин у кого из биологического материала 

были выделены различные микроорганизмы, из которых были организованы 2 

группы: основная группа больные с мужским бесплодием - 67 человек; 

контрольная группа - 782 человека. 

С учетом методического подхода, целевой установки и поставленным 

задачам диссертационная работа соответствует требованиям к исследованию по 

специальности 14.02.02 - эпидемиология.  
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2. Актуальность темы диссертации 

В течение последних трех десятилетий проблема репродукции человека 

находится в центре внимания ученых и практических врачей всего мира. 

Бесплодие - тяжелая патология, отрицательно влияющая на многие социальные 

факторы, среди которых разводы, стрессы, снижение производительности труда 

и в связи с этим значительны экономические потери, вызванные лечением 

бесплодных супружеских пар. 

Бесплодие остается и на сегодняшний день важной как медицинской, так 

и социальной проблемой, так как неспособность иметь детей существенно 

влияет на психологическую и социальную адаптацию человека в обществе и 

снижает качество жизни. В условиях Средней Азии, где распространены 

многодетные семьи и это традиционно поощряется, бездетность считается 

большим несчастьем и зачастую приводит к распаду семьи. 

В настоящее время общепринятым является следующее определение 

бесплодия: бесплодным считается брак, при котором отсутствует беременность 

в течение более 1 года регулярной половой жизни без применения 

контрацептивных мер. 

В последние годы в Кыргызстане предприняты определенные меры, 

направленные на улучшение репродуктивного здоровья населения. 

Предоставляемые медицинские услуги находятся еще ниже уровня 

возможностей и актуальных требований, особенно для бедных слоев населения, 

проживающего в отдаленных регионах. Не уделяется внимание вопросам 

мужского бесплодия, в том числе и вопросам его профилактики. Слабо 

проводится информационно-просветительская работа, что приводит к высоким 

показателям заболеваемости репродуктивной сферы, и сопутствующих 

проблем: инфекций, передающихся половым путем и ВИЧ.  

На основании выше изложенного, можно заключить, что избранная тема 

соискателя актуальна и своевременна.  

 

3. Научные результаты 

В работе представлены следующие новые научно-обоснованные 

теоретические результаты, совокупность которых имеет немаловажное 

значение для развития эпидемиологии и уроандрологии. 

Результат 1. На основе анализа лиц мужского пола в возрасте 15-49 лет 

за период 2003-2017 гг. установлено, что показатели распространенности и 

заболеваемости болезней мочеполовой системы сохраняются на одном уровне 

имея небольшой волнообразный характер, при этом эпидемиологическая 

ситуация отличается в зависимости от региона проживания. Картина трендов 

заболеваемости и распространенности данной группы заболеваний для 

мужского населения отличается более выраженными резкими перепадами, и 

большей неравномерностью распределения по регионам, что свидетельствует о 

неполной регистрации мужского бесплодия. В целом в КР за анализируемый 

период отмечается рост показателей распространенности мужского бесплодия 

(Глава 3, раздел 3.1, 3.2). 
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Результат 2. При анализе различных заболеваний мочеполовой системы, 

которые могли бы повлиять на развитие мужского бесплодия обнаружено, что в 

основной группе наиболее часто встречающимся сопутствующим диагнозом был 

хронический простатит (92,7%), как при первичном бесплодии (92,3%), так и при 

вторичном (90,0%). Оценка риска подтверждает статистически значимую связь 

между фактором риска «хронический простатит» и исходом в виде развития 

«мужского бесплодия» (р<0,05). Показатель относительного риска развития 

мужского бесплодия равен 2,9, для развития первичного бесплодия – 2,8, для 

вторичного – 2,2 (Глава 4). 

Результат 3. При исследовании инфекционных агентов показано, что 

самый высокий риск развития мужского бесплодия возникает при микст-

инфекциях (3 и более микроорганизмов). Микст-инфекция чаще приводит к 

развитию мужского бесплодия, чем моно и сочетанная (2 возбудителя) 

инфекции (Глава 5). 

Результат 4. При анализе андрологической и урологической службы 

установлено, что обеспеченность врачами урологами низкая, существующая 

урологическая служба не рассчитана на своевременную диагностику 

репродуктивных проблем мужчин на всех этапах жизни, их профилактику и 

лечение, поэтому мужчина с бесплодием не имеет конкретного адреса 

обращения для получения своевременных качественных услуг. Для 

профилактики заболеваний мужского бесплодия необходимо активное 

вовлечение врачей первичной медико-санитарной помощи (Глава 6).   

4. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения), выводов и заключения соискателя, 

сформулированных в диссертации 

Достоверность полученных соискателем результатов исследований не 

вызывает сомнения, так как они основаны на достаточном объеме материала 

собственных исследований эпидемиологического характера. 

В работе использованы эпидемиологические, микробиологические 

методы исследования. Цифровые материалы были подвергнуты 

математической обработке методами вариационной статистики.  

5. Степень новизны каждого научного результата (положения), 

выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации 

Результат 1. Частично новый, так как до этого в регионах Кыргызской 

Республики проводились исследования по распространенности и 

заболеваемости болезнями предстательной железы и мужским бесплодием, 

охватывающий период с 2013 по 2017 годы (при содействии Фонда ООН в 

области народонаселения).  

Результат 2. Частично новый, поскольку ранее были изучены некоторые 

факторы риска для репродуктивного здоровья мужчин, проживающих в 

различных условиях Кыргызской Республики и обратившихся по поводу 

бесплодия в браке (Усупбаев А.Ч. и соавт. Репродуктивное здоровье мужчин, 

проживающих в различных условиях Республики Кыргызстан. Андрология и 

генитальная хирургия. Том 2, 2016).  
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Результат 3. Частично новый, ввиду того что ранее были изучены 

некоторые инфекции, передающиеся половым путем, приводящие к бесплодию 

у мужчин. При этом автор, анализируя состояние сперматогенеза 

рассматривает ИППП как фактор нарушения сперматогенной функции с 

развитием бесплодия (Сатретдинов Р.А.). 

Результат 4. Новый, так как впервые проведен анализ андрологической и 

урологической службы в Кыргызской Республике.  

6. Оценка внутреннего единства и направленности полученных 

результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 

теоретической и прикладной задачи 

Диссертационная работа автора посвящена актуальной проблеме по 

изучению эпидемиологических особенностей распространения мужского 

бесплодия для разработки профилактических мероприятий по сохранению 

репродуктивного здоровья мужчин в Кыргызстане. 

Внутреннее единство настоящего исследования определяется достаточно 

четкой логической взаимосвязанностью решенных задач, укладывающихся в 

рамки реализации основной цели работы, которая заключалась в изучении 

эпидемиологических аспектов мужского бесплодия с целью оптимизации 

профилактических мер. 

Использованные диссертантом методические подходы, 

последовательность и логичность этапов исследований их оценка, дают полное 

основание судить об их достоверности и объективности согласно поставленной 

цели исследований. Полученные результаты взаимосвязаны, практические 

рекомендации построены на достоверных теоретических положениях. 

7. Практическая значимость полученных результатов 

Следующие научные результаты, полученные в кандидатской 

диссертации Айбашова Мирлана Нурматовича были реализованы: 

1. Организационные мероприятия.  

Координационный совет по общественному здравоохранению при 

Правительстве Кыргызской Республики. Включить в план работы 

Координационного совета по общественному здравоохранению и совету по 

Общественному здравоохранению на региональном уровне, вопросы охраны 

репродуктивного здоровья населения, в том числе мужского репродуктивного 

здоровья.  

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики необходимо 

разработать и внедрить руководство для клиницистов по ведению больных с 

мужским бесплодием, содержащие алгоритмы предоставления 

профилактических услуг на индивидуальном уровне. Необходимо организовать 

подготовку и переподготовку специалистов, оказывающих услуги населению 

по лечению и профилактике болезней мочеполовой системы и мужского 

бесплодия. 

В программу последипломного обучения врачей общей практики 

необходимо включить вопросы лечения и профилактики болезней мочеполовой 
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системы, а также включить соответствующие индикаторы для оплаты труда по 

результатам. 

Пересмотреть компетенции семейных медицинских сестер и включить 

функции по предоставлению индивидуальных профилактических услуг по 

неинфекционным заболеваниям, в том числе по вопросам репродуктивного 

здоровья. 

Включить вопросы репродуктивного здоровья населения в программы 

госзаказа (МЗ КР, ФОМС и др. министерств и ведомств) и соцзаказа (ОМСУ, 

мэрии) с активным вовлечением неправительственных организаций и других 

представителей социума (религиозные лидеры, школьное образование и др.).  

2.  Эпидемиологический надзор. Разработать и включить в эпиднадзор за 

неинфекционными заболеваниями, болезней мочеполовой системы в целом, и 

мужского бесплодия в частности. Необходимо в систему сбора данных 

обязательно включить отчетность от частных медицинских учреждений. В 

рамках дозорного эпидемиологического надзора на региональном уровне 

выделить среди мужчин группы повышенного риска и организовать 

мониторинг за состоянием их репродуктивного здоровья (в случае 

необходимости – подключение лечебных манипуляций), а также проведение 

профилактических мероприятий (информационно-образовательный 

компонент). 

3.  Предоставление индивидуальных услуг по лечению и профилактике. В 

систему охраны репродуктивного здоровья мужчины должна быть 

организована (по аналогии с женской гинекологической службой) как сеть 

учреждений урологического и андрологического профиля (смотровые 

кабинеты, консультации для мужчин, служба детской и подростковой 

андроурологии). В эти кабинеты должны поступать данные о группах риска 

(полученные в ходе эпидемиологического надзора), проводиться регулярные 

осмотры и беседы с прикрепленным контингентом. При этом, важно создавать 

эффективную систему просветительной и воспитательной работы, чтобы в 

дальнейшем достичь высокого уровня информированности у мужского 

населения, позволяющего изменить его отношение к проблеме бесплодного 

брака. 

8. Подтверждение опубликования основных положений, результатов 

и выводов диссертации 

Содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора: 

1. Айбашов, М. Н. Перспективы создания андрологической службы в 

Кыргызской Республике [Текст] / М. Н. Айбашов, О. Т. Касымов, Д. А. Байыз-

бекова // Здравоохранение Кыргызстана. - 2016. - № 4. - С. 24-27. 

2. Айбашов, М. Н. Ретроспективный эпидемиологический анализ 

распространенности и заболеваемости бесплодием среди мужского населения 

(подростки и взрослые) в Кыргызской Республике за период 2003-2017 гг. 

[Электронный ресурс] / М. Н. Айбашов, Д. А. Байызбекова, Р. О. Касымова 

// Современные проблемы науки и образования. - 2018. - № 6. - Режим доступа: 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=28468. 
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3. Айбашов, М. Н. Эпидемиологический анализ показателей 

распространенности и заболеваемости болезнями мочеполовой системы 

населения репродуктивного возраста в Кыргызской Республики [Текст] 

/ М. Н. Айбашов, Д. А. Байызбекова, Р. О. Касымова, Р. М. Кененбаева 

// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 

2018. - № 12-2. - С. 225-229. 

4. Айбашов, М. Н. Анализ структуры заболеваемости мочеполовой 

системы у мужчин, проживающих в городе Бишкек [Текст] / М. Н. Айбашов, 

Д. А. Байызбекова, А. А. Сапарбаев // Наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана. - 2018. - № 11. - С. 32-36. 

5. Айбашов, М. Н. Микробные агенты как фактор риска развития 

мужского бесплодия [Текст] // М. Н. Айбашов, Д. А. Байызбекова, 

Р. М. Кененбаева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2018. 

- № 11. - С. 51-55. 

 

9. Соответствие автореферата содержанию диссертации 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, 

поставленной в ней цели и задачам исследования. Автореферат имеет 

идентичное резюме на кыргызском и английском языках.  

 

10. Обоснованность предложения о назначении ведущей организации, 

официальных оппонентов 

Член экспертной комиссии диссертационного совета предлагает по 

кандидатской диссертации назначить в качестве ведущей организации 

Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, где работают доктора 

медицинских наук по специальности 14.02.02 – эпидемиология и 14.01.23 - 

урология, которые могут дать квалифицированную оценку диссертации.  

В качестве официальных оппонентов предлагаю: 

- первым официальным оппонентом доктора медицинских наук, и.о., 

профессора Усубалиева Мейкина Бейшенбаевича - (специальность по 

автореферату 14.02.02 – эпидемиология), который имеет научные труды, 

близкие к проблеме исследования; 

1. Усубалиев, М.Б. Клинико-эпидемиологические аспекты зооантропо-

нозной трихофитии, обусловленной Trichophyton verrucosum [Текст] 

/ М. Б. Усубалиев // Материалы 16-й межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы медицины». - Абакан, - 2013. - №3. - С. 

323-330. 

2. Усубалиев, М.Б. Клинико-эпидемиологический мониторинг 

дерматомикозов в Кыргызской Республике, совершенствование лечения и 

профилактики [Текст]: дисс. … д-ра мед. наук: 14.02.02; 14.01.10 

/ М. Б. Усубалиев. - Бишкек, 2014. - 289 с. 
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3. Усубалиев, М.Б. Распространенность псориаза в Кыргызской 

Республике [Текст] / М. Б. Усубалиев // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. - Москва. - 2015. - № 12. - С. 264-268. 

4. Усубалиев, М.Б. Социально-гигиеническая характеристика больных 

вульгарным псориазом [Текст] / М. Б. Усубалиев, А.С. Кожанов // Современные 

проблемы науки и образования. - Москва, 2016. - № 6. - С. 121-122. 

5. Усубалиев, М.Б. Динамика заболеваемости чесоткой в Кыргызской 

Республике за 27 лет (1990-2016 гг.) [Текст] / М. Б. Усубалиев, Г. Р. Исламова 

// Проблемы медицинской микологии. - Санкт-Петербург, - 2018. - Том 20, - 

№ 2. - С. 121-122. 

вторым официальным оппонентом кандидата медицинских наук 

Рисалиева Данияра Дамировича (специальность по автореферату 14.02.02 –

 эпидемиология), который имеет научные труды, близкие к проблеме 

исследования;  

1. Рисалиев, Д.М. Эпидемиология и факторы риска урологической 

заболеваемости в Ошской области [Текст]: дис. … канд. мед. наук: 14.02.02 

/ Д. М. Рисалиев. - Бишкек, - 2008. - 136 с. 

2. Рисалиев, Д.М. Анализ структуры расходов населения на медицинские 

услуги в сельской местности [Текст] / Д. М. Рисалиев // Экономика 

здравоохранения. - Москва, - 2005. - № 4. - С. 20-24. 

3. Рисалиев, Д.М. Социально-медицинские и эпидемиологические 

факторы риска возникновения заболеваний мочеполовой системы [Текст] 

/ Д. М. Рисалиев // Центрально-Азиатский медицинский журнал. - 2005. - № 2-3. 

- С.152-153. 

4. Рисалиев, Д.М. Заболеваемость мочевыводящих путей и вероятные 

пути заражения гнойно-воспалительными инфекциями [Текст] / Д. М. Рисалиев 

// Вестник Южно-Казахстанской Медицинской Академии. - Шимкент, - 2005. - 

№ 6 (26). - С. 247-248. 

5. Рисалиев, Д.М. Обоснование профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий при ГСИ мочевыделительной системы (МВС) в условиях 

Центров семейной медицины [Текст] / Д. М. Рисалиев // Известия вузов. - 

Бишкек, - 2006. - № 1-2. - С. 219-221. 

6. Рисалиев, Д.М. Состояние и тенденции урологической заболеваемости 

(обзор) [Текст] / Д. М. Рисалиев // Медицина Кыргызстана. - Бишкек, - 2007. - 

№ 3. - С. 192-196. 

 

Вопросы к диссертанту:  

1. Какие методы Вы использовали в диагностике хламидийной и 

микоплазменной инфекции? 

2. Большинство авторов U. parvum считают сапрофитирующей флорой 

человека. Верно ли считать, что данные бактерии вызывают мужское 

бесплодие? Если да, то на каком основании? 

3. К значимым факторам риска развития мужского бесплодия Вы отнесли 

вирус простого герпеса. В вашем материале, какой тип чаще всего 

выделяли: ВПГ 1 типа или ВПГ 2 типа? 



4. B MareprraJre raKxe K 3Harrr{MbrM Sarropana pLIcKa pa3Burkrfl' MyxcKoro

6ecnnoAnr orHocrrcx rpu6br poAa Candida N T. pallidum. Karnu o6pa:ovr

oHtr MorJrr{ Bbr3Ba6 6eculo 1r4e y Myx{qI4H: sosAeficrBlzre Ha clepMaroreHe3,

rrpr4BoAr4nu K gpeKTlrJrbHbrM 4uc$ynrclll4tM TIJILI BbI3bIB€uII{ B corleraHvru Q

ApyfLIMLI nn$erqusur?
5. Kar Brr c.ruraere, BepHo nr4 cy$prrb rlo MarepLI€lJIaIra Barueft 4ncceprallnH, qro

xlrgy1kr1vrvr, TpI{xoMoHaAbr u foHoKoKKI4 He -flBr.llorctr Sarropou pLIcKa

p a3B:aTr4fl, MyxcKoro 6 eculo gut?

6. 
.B qeM ponb Bpaqa o6utefi rpaKruKr4 n upoQulaKrklKe MyxcKoro 6ecnnoA.us' Lt

ruilil?
7. Karofi €rJrroprrrM Aeficrrluit, uo BatueMy MHeHVIo, rloAoruel 6rr Anfl' Bpaqa

o6qefi [paKTLIKI4 n upoSHnaKrI'IKe My)KcKoro 6ecnloAus?

3arueqanuq:
- B Aucceprarluv Her crrvcKa ycnoBHbrx coKpauleHHfi. Ilpanunruo 5y4er ecrvr

Bu.uo6annre.
- B aerope$epare v nvcceprarJnvr lrMerorctr HeKoropble crvrlwrcrl4qecK?Ie I4

opSorpaSuqecKl{e ouru6ru, Koropble HyxHo ycrpaHurb.- 
iuluHHbre Bonpocbr r4 3aMerraHvs.He yMouror Aocrol4HcrBo Al4ccepraqzounofi

p a6 oru. B secenue E3MeHeHLI it rto cur p eKoMeHAarelurrtfr XapaKTep.

glen ercuepgrofi KoMlrccuta Auccepralll4oHHoro coBera, paccMorpeB

upeAcraBJreHHbre .{oKyMeHrbr, peKoMeHAyer AI{ccepraIII4oHHoMy coBery [ | 4.1 8. 5 8 3

Trpvr Hayuno-npor{3BoAcrBeHHoM o6reyuneuuu <llpo$ulaKTLIrlecKa-fl MeALIIII4HD>

M""rrt.pcrBa 3ApaBooxpalenzrfl, Kupruscxofi Pecuy6nurra v yHIIK

<<Mex4yHapo4nrrfi yHr{Bepcr4rer KrrprrtacraHa) MunzcrepcrBa o6pazovauux Lr

HayKI{ Kuprurrcrcofi Pecny6nur<n [pI4H{Tb AkIccepTaIIHF, Ha TeMy

<<OuraAeur4ororzqecKkre acrreKTbr pacupocrp a:aenvrfl. Myx{cKoro 6ecntrcAus' Lr

coxpaHeHrae pelpoAyKTr4BHOfO 3AOpOBbr B rlollyn.flquv My)KcKOfO HACeIreHLrfl'

Krrp6r:craga>) Ha cor4cKaqvre yreHofi crerleHI4 KaHArIAara MOAI4I{I4HOKI4X HayK no

crreull zulbHocrl4 | 4 .02 .02 - 3 nI,IAeMuoJIorLIt.

rl.neH 3ncrleprHofi rcovrucculr

ArrcceprallrroHHoro coBera A 14.18.583
Ycy6aswree M.B.
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