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ских мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья мужчин в 

Кыргызстане. 

Поставленная цель достигнута решением в диссертации следующих 

задач:  

1. Ретроспективный эпидемиологический анализ распространения 

болезней мочеполовой системы и бесплодия в популяции мужского насе-

ления КР. 

2. Изучение особенностей уровня и структуры заболеваемости моче-

половой 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.  

Объект исследования: мужчины репродуктивного возраста (15-49 лет).  

Предмет исследования: репродуктивное здоровье мужчин, заболева-

емость мочеполовой системы, мужское бесплодие. 

Методы исследования: В работе использованы эпидемиологические, 

статистические, клинические, клинико-диагностические, микробиологиче-

ские (мазок, ПЦР, ИФА и др.):  

- андрологическая заболеваемость и численности врачей урологов 

взяты из официальных отчетов Центра электронного здравоохранения при 

Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (2003-2018 гг.);  

- численность населения мужского населения возрастной структуры 

взяты из переписи населения Национального статистического комитета 

(НСК) Кыргызской Республики. 

- заболеваемость мужской репродуктивной сферы для г. Бишкек со-

браны по данным клиники Кыргызского научно-исследовательского ин-

ститута курортологии и восстановительного лечения (КНИИКиВЛ) за пе-

риод 2008-2018 гг. В карте учтены паспортные и клинические данные, диа-

гноз. Объем общей выборки составил 1323 мужчин в возрасте от 16 до 72 

лет. Изучены факторы риска развития МБП из 1266 мужчин, были сфор-

мированы основная и контрольная группы, в возрасте от 20 до 59 лет: ос-

новная группа больные с мужским бесплодием -96 человек; контрольная 

группа - больные, состоящие на диспансерном учете, с другими андроло-

гическими заболеваниями - 1170 человек. 

- оценка фактора риска микробных агентов для развития МБП, ото-

браны 849 мужчин у которых из биологического материала выделялось 

различные микроорганизмы, были организованы 2 группы: основная груп-

па больные с мужским бесплодием - 67 чел.; контрольная группа - 782 чел. 
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- использованы клинико-статистические и социально-эпидемиологиче-

ские методы, клинико-диагностические, микробиологические (мазок, ПЦР, 

ИФА и др.). 

Наряду с этим, в результатах исследования при статистической обра-

ботке первоначально кодировались и заносились в карту исследования, 

формировалась база данных в Excel и рассчитывались экстенсивные и ин-

тенсивные показатели по общепринятым правилам медицинской статисти-

ки, что позволяет сопоставить с показателями других стран. Математико-

статистический анализ проводился на основе определения средней ариф-

метической (М), среднего квадратического отклонения (у), средней ариф-

метической ошибки (m), критерия Стьюдента, определения атрибутивного 

(AR) и относительного рисков (RR). При необходимости рассчитывалась 

ошибка репрезентативности (m), доверительный критерий (t) и др. При 

анализе многолетней динамики и тенденции использовался метод наи-

меньших квадратов с расчетом ежегодного темпа прироста. При значении 

Тприроста в диапазоне «от 0 до ±1%» тенденция считается стабильной, «от 

±1,1% до ±5,0%» тенденция оценивается как умеренная, «более ±5,0» - тен-

денция выраженная. 

Таким образом, с учетом методического подхода, целевой установки 

и поставленным задачам диссертационная работа соответствует требова-

ниям к исследованию по специальности 14.02.02 - эпидемиология.  

 

2. Актуальность темы диссертации 

В Кыргызской Республике проблемы демографии и репродуктивно-

го здоровья, особенно у мужчин, является одним из приоритетных эпиде-

миологических аспектов общественного здравоохранения. Всемирная ор-

ганизация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что ситуация с бесплодием и 

охраной репродуктивного здоровья мужчин является критическим, тре-

бующей научных исследований «Репродукция человека», основным 

направлением которой является изучение факторов, негативно влияющих 

на репродуктивное здоровье мужчин и вызывающих мужское бесплодие 

[WHO, 2000]. 

В настоящее время 40-50% случаев бесплодного брака имеет своей 

причиной заболевание репродуктивного аппарата супруга [В.А. Медик, 

В.К. Юрьев, 2003]. Отмечается недостаток исследований факторов риска 

нарушений репродуктивного здоровья у мужчин, а также системы его охраны 

[И.Д. Кирпатовский, 2007; Д.А. Байызбекова и соавт., 2010; О.Т. Касымов, 

С.Т. Абдикаримов, 2012]. При этом исследования репродуктивного здоровья 

мужчин носят узконаправленный характер и показывают влияние на него той 
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или иной патологии [О.Х. Тажединов, 2012; Л.М. Александрова, 2012; 

Е.А. Еванчиниева, 2015]. Слабо проводится информационно-

просветительская работа, что приводит к высоким показателям заболеваемо-

сти репродуктивной сферы, и сопутствующих проблем: инфекций, передаю-

щихся половым путем и ВИЧ [Д.А. Байызбекова и соавт., 2010]. 

Из вышеизложенного представляется весьма актуальным исследо-

вание эпидемиологических аспектов распространения мужского бесплодия 

и сохранение репродуктивного здоровья в популяции мужского населения 

Кыргызской Республики.  

 

3. Научные результаты 

Впервые в Кыргызстане проведен эпидемиологический анализ рас-

пространения мужского бесплодия. Дана сравнительная оценка риска раз-

вития мужского бесплодия, в зависимости от наличия заболеваний репро-

дуктивной системы мужчин и влияния различных микробиологических 

агентов. Проведена комплексная оценка эффективности работы лечебно-

профилактических учреждений, оказывающих урологическую, андрологи-

ческую и венерологическую помощь мужчинам на изучаемой территории.  

Результат 1. Ретроспективный анализ (2003-2018 гг.) распростра-

ненности и заболеваемости БМПС и МБП среди мужчин, показал, что ре-

гистрируемые данные не отражает реальную картину, за счет неполной и 

некачественной регистрации случаев. Так 2003-2018 г. показатель распро-

страненности БМПС снизился на 44,5%, а заболеваемость - на 46,3%. Для 

распространенности и заболеваемости мужским бесплодием характерны 

резкие перепады в сравнение со средними значениями: минимально по 

распространенности 21,8 на 100 000 (-77,1%, 2003г.), максимально - 160,2 

(+68,2, 2007г.) по заболеваемости соответственно: 9,1 на 100 000 (- 83,9%, 

2003г.) и – 110,1 (+95,2%2008 г.). Выявлен умеренный рост многолетних 

тенденций (±1%>Т<±5%): для показателя заболеваемости Тприроста составил 

+3,6% в год, а для распространенности – +1,4% 9 (глава 3).  

Результат 2. Показатель мужского бесплодия на пятом месте в 

структуре БМПС мужчин г. Бишкек (4,8+0,59%), приходится на первичное 

бесплодие 67,% случаев и вторичное - 31,1%. Имеется связь МБП с эндо-

кринными патологическими состояниями: гипоганадотропный гипого-

надизм (8,1%); с гипотрофией яичек (3,2%); астенозооспермия и экскре-

торное бесплодие наблюдается - 3,2% случая. Определен высокий риск 

развития МБП при варикацеле (RR=6,4), особенно статистически значима 

связь с первичным бесплодием (RR= 6,8); при наличие кист яичек (RR > 

1,5). Аденома является фактором риска развития мужского бесплодия 
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(RR=1,6) и прежде всего вторичного бесплодия (RR=2,6). Доказана стати-

стически значимая связь с хроническим простатитом (RR=2,9), как для 

первичного бесплодия (RR=2,8), так и для вторичного (RR=2,2). Хрониче-

ский уретрит также имеет связь с мужским 2-м бесплодием (RR=5,8), в ос-

нове изменение качества спермы (р≤0,05). Материалы исследования изло-

жены в главе 4. 

Результат 3. Определены значимые факторы риска развития мужского 

бесплодия, можно отнести M. hominis (RR= 6,5); T. gondii (RR=2,6); T. pal-

lidum  (RR=1,82); вирус простого герпеса (RR= 1,63); уреаплазму парвум 

(RR=1,5), а для развития первичного бесплодия - M. hominis (RR=7,5), 

Ureaplasma parvum (RR=4,53), T. gondii (RR= 3,29),  ЦМВ (RR=1,7) и  вирус 

простого герпеса (RR=1,68) и вторичного бесплодия у мужчин - T. Pallidum 

(RR=6,3) и T. Gondii (RR=3,37). Результаты исследования изложены в главе 5. 

Результат 4. Впервые показано выявление даже одного микроорга-

низма является риском для развития бесплодия (RR=4,47) в сравнение с 

неинфицированными случаями. Риск развития при микст-инфекции выше, 

чем при моноинфекции (RR=2,24), и при сочетанной инфекции (RR=1,35). 

Материалы исследования изложены в главе 5.  

Результат 5. Обеспеченность врачами урологами низкая (3 на 10 000 

населения). Распределение по уровням предоставления помощи: республи-

канский (третичный) - 38,1% или 72 врача; вторичный г. Бишкек (13,2%; 

25 врачей), в Ошской и Чуйской областях (по 13,8%; по 26 врачей). Дет-

ских врачей урологов на всю страну - 9,25 ставки . Анализируемые мате-

риалы изложены в главе 6. 

 

4. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения), выводов и заключения соискателя, сформули-

рованных в диссертации 

Достоверность полученных соискателем результатов исследований 

не вызывает сомнения, так как они основаны на достаточном объеме мате-

риала собственных исследований эпидемиологического характера. 

Результат 1. Обоснован необходимостью научной оценки эпиде-

миологических закономерностей развития мужского бесплодия (2003-2018 

гг.).  

Результат 2. Показана сравнительная оценка риска развития муж-

ского бесплодия, в зависимости от наличия заболеваний репродуктивной 

системы мужчин и влияния различных микробиологических агентов. 

Определена статистически значимая связь с различными факторами риска 

патологических состояний эндокринной системы и других состояний, яв-
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ляющимися причинами развития первичного и вторичного бесплодия с 

учетом изменений качества спермы. 

Результаты 3-4. Доказана значимость развития мужского бесплодия 

на количественных и качественных показателях в зависимости от различ-

ных микробиологических агентов, исследуемых в объектах человека. 

Наличие даже одного микроорганизма является риском развития беспло-

дия (RR=4,47), Показатели выше при микст-инфекции по сравнению с мо-

ноинфекцией (RR=2,24) и сочетанной инфекции (RR=1,35).  

Результат 5. Установлена обеспеченность врачами урологами на 

100 000 населения по Кыргызской Республике (3), на уровнях организаций 

здравоохранения: третичного (38,1% - 72 врача) и вторичного (г.Бишкек - 

13,2% - 25 врачей) и областях (Ошской и Чуйской - 13,8% - 26 врачей). 

Всего по стране детских врачей-урологов (9,25 ставки).  

 

5. Степень новизны каждого научного результата (положения), 

выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации 

Результат 1. Новый, так как впервые в Кыргызстане проведен ретро-

спективный эпидемиологический анализ распространения заболеваемости 

БМПС и МБП среди мужчин (2003-2018 гг.)   

Результат 2. Новый, впервые показаны факторы риска развития 

первичного и вторичного бесплодия  в зависимости от состояний 

эндокринной системы и болезней БМПС и других состояний мочеполовых 

систем, а также качества спермы  

Результаты 3-4. Новые, показано степень влияния микробиологиче-

ских агентов на развитие бесплодия с учетом моно-инфекции, микст-

инфекции и сочетанной инфекции с высокой степенью корреляционной за-

висимости. 

Результат 5. Частично новый, но с необходимой интерпретацией 

существующей урологической службы и обеспеченности врачами, влияю-

щее на своевременную диагностику репродуктивных проблем мужчин на 

всех этапах жизни, их профилактику и лечение. 

 

6. Оценка внутреннего единства и направленности полученных 

результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, тео-

ретической и прикладной задачи 

Диссертационная работа аспиранта Айбашова М.Н посвящена акту-

альной проблеме изучения эпидемиологических аспектов мужского бес-

плодия и сохранение репродуктивного здоровья в популяции мужского 

населения Кыргызской Республики.  
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Внутреннее единство настоящего исследования определяется доста-

точно четкой логической взаимосвязанностью решенных задач, укладыва-

ющихся в рамки реализации основной цели работы, которая заключается в 

оценке закономерностей эпидемического процесса с целью оптимизации 

организационно-лечебных мероприятий и профилактике мужского беспло-

дия на основе научно-практической доказательности. 

Примененные диссертантом методологические подходы, последова-

тельность и логичность этапов исследований и их интерпретация, дают 

полное основание толковать об их достоверности и объективности соглас-

но поставленной цели и задачам исследования. Полученные результаты 

взаимосвязаны, практические рекомендации построены на достоверных 

научно-теоретических положениях. 

 

7. Практическая значимость полученных результатов 

- выявлены факторы риска медико-социального и эпидемиологиче-

ского характера и дана оценка степени их влияния (ранжирование) на со-

стояние репродуктивного здоровья мужчин.  

- разработана новая функционально-организационная модель по 

профилактике репродуктивного здоровья мужчин.  

-предложена оптимизация организации эпидемиологического надзо-

ра за репродуктивным здоровьем мужчин в целом, и в частности мужским 

бесплодием. 

 

8. Подтверждение опубликования основных положений, резуль-

татов и выводов диссертации. По материалам диссертации опубликовано 

5 научных трудов, соответствующие требованиям ВАК КР с общей суммой 

баллов - 117. Результаты отражены в следующих статьях:  

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. 

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 
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// 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, по-

ставленной в ней цели и задачам исследования. Автореферат имеет иден-

тичное резюме на кыргызском, русском и английском языках. Диссертация 

написана на 124 страницах, в классическом стиле согласно техническим 

требованиям ВАК КР (состоит из введения, 6 глав, выводов и практиче-

ских рекомендаций).  

 

10. Обоснованность предложения о назначении ведущей органи-

зации, 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. 

 

Замечания: 

Имеются орфографические ошибки и стилистические погрешности. 

Табличный материал по главам диссертации требует доработки и необхо-

димости использования современной научной литературы. В целом выска-

занные замечания не умаляют достоинств диссертации и легко устранимы.  

При этом возникает ряд вопросов к диссертанту: 

1. Исследования биоматериала как вы проводили? 

2. Какова доля варикоцеле в развитии мужского бесплодия? 



3. Karc Bbr orleHrrBaJru $amoprr pr4cKa My)KcKoro 6ecrtlogux?

4. lloqeruy nralci ccbrJroK Ha rpyAbr Kbrprbr3cKrax yreHux?

5. Karosa Bo3pacrH€ur crpyKrypa MyxcKoro 6ecnno4ux?

r{leH excuepurofi KoMLIccI4rI Alrccepraqr4oHHoro coBera, paccMorpeB

rrpeAcraBneHHbre AoKyMeHTbr, peKoMeHAyer ArrcceprarllroHHoMy coBery

A | 4.1 8. 5 83 upz HayrHo-rpol{3BoAcrBeHuou o6re Au:nenvrv <llpo$anaKrnqe-

cK€uI Me.4vrrJvrHa>> MrznracrepcrBa 3ApaBooxpaHeulrr Krrprrrsclcofi Pecny6nurcu u
yHIIK <<Mex4yHapo4nstfi yHrlBepclrrer Kuprbr3craHa) MunucrepcrBa o6pa-

3oBaHI4t vr :f'ayKu Krrpru:cr<ofi Pecuyltuxu [pr4H.rrrb Ar4cceprarluo, Ha reMy

<<3nzAetuuororur{ecKue acIIeKThr paclpocrpaHeHr{s MyxcKoro 6ecnro4ux kr

coxpaHeHl4e penpoAyKTHBHOfo 3AOpOBbf, B nonynsrlr4H MyxcKofo HaceJreHr,rt

KrrprurscraHa) Ha coucKanue yveHofi crerreHra KaHAr4Aara MeAr,rrIrlHcKHX HayK

rro clerlr4aJrbHo crr4 | 4 .02.02 - slrrneMlroJrorr{rr.

rl.nen 3KcrreprHofi rconruccun ,^,[ I ^AucceprarlrroHHoro coBera A 14.18.583 _( JW -,uoKrop MeALIIIHHcKLTx HayK, npoSeccop )M 7
-t' \l -

I

ilo4nucr qreHa sKcrreprnofi rcomuccurr 3aBepflro:

Marra6eros X.C.

Cypan6aena f.C.

Yqenrrfi cenperapb

ArrccepTarlnoHHofo coBeTa,

AoKTop MeA[rlrrHcKrlx HayK, upoSeccop
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