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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. 

Основными объектами и предметами проведенного исследования 

диссертации являлись мужчины репродуктивного возраста (15-49 лет), 

репродуктивное здоровье мужчин, заболеваемость мочеполовой системы, 

мужское бесплодие, материалы отчетов по МБП.  

Основные задачи диссертации выполнены путем проведения 

эпидемиологического исследования с применением клинико-

статистических, социально-эпидемиологических, клинико-

диагностических, микробиологи-ческих (мазок, ИФА, ПЦР и др.) методов. 

Достоверность результатов исследования подтверждена математико-

статистическими методами.  

Данные о численности врачей урологов взяты из официальных 

отчетов Центра электронного здравоохранения при Министерстве 

здравоохранения Кыргызской Республики (за период 2003-2018 гг.). 

Данные о численности мужского населения по возрастной структуре 

взяты из материалов переписи населения Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики. 

Данные о заболеваемости мужской репродуктивной сферы для 

г. Бишкек собраны в клинике Кыргызского научно-исследовательского 

института курортологии и восстановительного лечения (КНИИКиВЛ). На 

каждого больного заведена карта, в которой отмечены паспортные и 

клинические данные, касающиеся методов выявления, диагностики и 

клинических форм заболеваемости. 

Данные о численности врачей урологов взяты из официальных 

отчетов Центра электронного здравоохранения МЗ КР. Объем общей 

выборки составляет 1323 мужчин в возрасте от 16 до 72 лет, обратившихся 

в урологический кабинет клиники КНИИКиВЛ с различными 

андрологическими заболеваниями за период 2008-2018 гг. В ходе 

исследования сформированы следующие две группы: 

Для оценки как фактора риска микробных агентов для развития 

мужского бесплодия, были отобраны 849 мужчин, из биологического 

материала которых были выделены различные микроорганизмы, и были 

разделены на 2 группы: К первой основной группе относятся 67 больных с 

мужским бесплодием. Контрольную группу составили 782 человек. 

Для оценки факторов риска развития мужского бесплодия (МБП) из 

1266 мужчин, были сформированы основные и контрольные группы, в 

возрасте от 20 до 59 лет: 
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- Основная группа – это больные с мужским бесплодием, который 

составляет 96 человек; 

- Контрольная группа - больные, состоящие на диспансерном учете, с 

другими андрологическими заболеваниями – 1170 человек. 

Статистическую обработку полученных результатов выполняли с 

использованием пакета программ Ехсеl, что позволило получить 

специальные выходные таблицы и программы. Оценка достоверности 

различий, сравниваемых величин проводилась по критерию Стюдента (t) и 

уровню вероятности безошибочного прогноза (Р).  

Целевые установки, поставленные задачи диссертационной работы и 

методические подходы соответствуют требованиям к исследованию по 

специальности 14.02.02 – эпидемиология. 

 

2. Актуальность темы диссертации 

В настоящее время одной из важных проблем современного 

общества является охрана репродуктивного здоровья населения. 

Репродуктивные проблемы в браке, особенно бесплодие мужчин, требуют 

усиленного внимания. Андрологическая патология нередко является 

причиной различных сексуальных нарушений, которые, в свою очередь, 

ведут к формированию комплексов, нестабильности семейных отношений, 

снижению качества жизни.  

По литературным данным, частота бесплодных браков во многих 

странах мира колеблется от 8 до 29%. В Европе бесплодием страдает около 

10% супружеских пар, соответственно: США – 15%, Канаде – 17,4%, 

Россия – от 8,2 до 19,6%. Доля бесплодных браков в Кыргызской 

Республике в настоящее время не известна. Современная медицина 

говорит о бесплодии в случае, когда пара не может зачать ребенка в 

течение года, при этом средства контрацепции не применяются. 

До недавнего времени причинами бесплодия в браке в основном 

традиционно считались нарушения репродуктивной функции женского 

организма. В Кыргызской Республике о текущем состоянии службы 

репродуктивного здоровья женщин проведены научно-практические 

исследования под эгидой ВОЗ (2002). 

Изучение проблемы бездетных пар показало, что в последние годы 

40-60% случаев причиной отсутствия детей в семье является мужское 

бесплодие. Отмечается рост числа фертильных расстройств, а также 

морфологических нарушений мужской репродуктивной системы, 

практически в 2 раза. При этом доказано, что 60-64% патологических 

состояний, определяющих репродуктивную несостоятельность мужчины, 

возникают в различные периоды детства, отрочества и юности. У 

мальчиков детского и юношеского возраста патология зачастую вовремя 

не диагностируется, соответственно не лечится, а к периоду вступления в 

репродуктивную фазу она оказывается столь запущенной, что практически 

не поддается коррекции.  
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В современных условиях более чем у 33% соматически здоровых 

мужчин молодого и среднего возраста регистрируют снижение 

сексуальной активности. Причиной сложившейся ситуации является 

увеличение числа стрессогенных социальных факторов, аддиктивных 

нарушений и резкое ухудшение экологической обстановки среды 

обитания.  

В мире регистрируется более 300 миллионов больных 

урогенитальными инфекциями. В настоящее время часто поражают 

репродуктивную систему мужчин Chlamydia trachomatis и Mycoplasma 

hominis, (от 40 до 59% случаев), а цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ), 

вируса простого герпеса (ВПГ), вирусы гепатита (А, В и С) и ВИЧ 

нарушают оплодотворяющую способность сперматозоидов.  

На основании вышеизложенного можно заключить, что научное 

исследование, предпринятое соискателем, представляется весьма 

актуальным и своевременным. 

 

3. Научные результаты 

В данной диссертационной работе представлены следующие новые 

научно-обоснованные теоретические результаты, совокупность которых 

имеет немаловажное значение для развития эпидемиологии и 

практического здравоохранения. 

Результат 1. На основе эпидемиологического анализа многолетней 

динамики (за период 2003-2018 гг.) показателей распространенности и 

заболеваемости болезнями мочеполовой системы населения отмечается 

волнообразное изменение показателя распространенности БМПС среди 

мужского населения репродуктивного возраста в Кыргызской Республике 

(15-49 лет) и неравномерность распределения БМПС в различных регионах 

Кыргызстана (глава 3, раздел 3.1; 3.2). 

Результат 2. Впервые в КР был проведен анализ особенностей 

уровня и структуры заболеваемости мочеполовой системы у мужчин, 

обратившихся в урологический кабинет клиники КНИИКиВЛ за период 

2008-2018 гг. Всего в выборке насчитывалось 1323 историй болезней 

мужчин. Основную массу 92% обратившихся составили мужчины (1289) в 

возрасте от 20 до 49 лет, из них в возрасте от 20 до 29 лет - 33%, 30-39 лет - 

43%, 40-49 лет - 16% и 4% составили мужчины в возрасте 50-59 лет, 3% 

мужчины старше 60 лет, и 1% юноши младше 19 лет. 

В 67,7% у мужчин с диагнозом бесплодие было диагностировано 

первичное и 32,3% вторичное бесплодие, а также выявлены: хронический 

простатит составляет 92,7%, в том числе и при первичном бесплодие – 

92,3% и при вторичном бесплодие – 90%; хронический уретрит – 3,1% и 

др. болезни мочеполовой системы (кисты яичек, кисты почек, МКБ, соли в 

почках) – 4,2% (глава 4). 

Результат 3. Проведена оценка риска возникновения бесплодия от 

вида возбудителя и микст-инфицирования (обнаружение бактерий в мазках 

и анализах мочи). Использованы: ПЦР, ИФА, RPR-реакция и мазок. Было 



5 

 

выделено 1113 микробных агентов от 849 мужчин. Были выделены 

различные инфекционные агенты с моноинфекцией 579 (68%): хламидия 

трахоматис (6,6±0,7%), микоплазма гениталиум (10,6±0,9%), микоплазма 

хоминис (0,4±0,1%), уреаплазма парвиум (21,4±1,2%), уреаплазма 

уреалитикум (7,3±0,8%), цитомегаловирус (ЦМВ) (14,5±1,1%), вирус 

простого герпеса (ВПГ) (8,5±0,8%), токсоплазма (1,4±0,4%), трепонема 

(0,5±0,2%), гонококки (7,5±0,8%), трихомонады (8,1+0,8%), кандиды 

(9,4±0,9%), гарднереллы (0,4±0,2%) (табл.5.1), выделены сочетанные 

инфекции 137 (16%), микст-инфекции 133 (16%) и сочетанная инфекция и 

микст-инфекция 270 (32%) (табл.5.3). Данные микроорганизмы были 

выделены в основной группе – мужчины с диагнозом бесплодие (67 

человек, 100%), а также в контрольной группе (782, 100%). Сочетание 

несколькими микроорганизмами повышает риск бесплодия в сравнении с 

моноинфекцией (глава 5).  

Результат 4. Проведена комплексная оценка эффективности работы 

лечебно-профилактических учреждений, оказывающих урологическую, 

андрологическую и венерологическую помощь мужчинам на изучаемой 

территории (глава 6). 

 

4. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения), выводов и заключения соискателя, 

сформулированных в диссертации 

Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

полученных диссертантом основана на достаточном объеме материала 

исследований эпидемиологического характера и не вызывает сомнения. 

Результат 1. Основан изучением данных о заболеваемости с 2003 по 

2018 годы. При этом использованы отчетные данные о частоте 

андрологической заболеваемости которые взяты из официальных отчетов 

Центра электронного здравоохранения, данные о численности мужского 

населения возрастной структуры взяты из материалов переписи населения 

НСК, данные о заболеваемости мужской репродуктивной сферы для г. 

Бишкек собраны в клинике КНИИКиВЛ. На каждого больного заведена 

карта, в которой отмечены паспортные и клинические данные, касающиеся 

методов выявления, диагностики и клинических форм заболеваемости и 

литературные данные. Полученные результаты подкрепляются 

комплексным исследованием большого количества статистических 

данных, а также научных трудов отечественных и зарубежных авторов. 

Результат 2. В целом в Кыргызской Республике за период 2008-2018 

гг. для регистрации показателей распространенности и заболеваемости 

мужским бесплодием характерны резкие колебания. Анализ многолетних 

тенденций отмечается рост показателей распространенности и 

заболеваемости мужского бесплодия среди населения репродуктивного 

возраста 15-49 лет. Для показателя заболеваемости ежегодный темп 

прироста составил +3,6%, а для распространенности +1,4%. Для обоих 

показателей тенденция роста оценивается, как умеренная (±1%>Т<±5%).   
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Результат 3. На основании полученных результатов M. Hominis, ЦМВ, 

ВПГ, могут стать причиной развития преимущественно первичного 

бесплодия, а T. gondii, M. Genitalium, Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma 

parvum могут быть этиологическим фактором МБП как первичного, так и 

вторичного. Возбудители С. Trachomatis N. gonorrhoeae и Trichomonas 

вызывают развитие вторичного бесплодия. Установлено, что смешанные 

инфекции протекают более агрессивно, характеризуясь устойчивостью к 

проводимой терапии. 

Результат 4. Профилактика болезней мочеполовой системы должна 

осуществляться на популяционном и индивидуальном уровне. 

Профилактика на индивидуальном уровне должна предоставляться 

активным вовлечением первичной медико-санитарной помощи, особенно 

вторичная и третичная профилактика. Согласно современной концепции 

предоставления услуг выявление всех заболеваний, в том числе болезней 

мочеполовой сферы должна осуществляться семейными врачами на уровне 

первичной медико-санитарной помощи. Также на этом уровне должен 

предоставляться пакет индивидуальных профилактических услуг.  

Степень обоснованности и достоверности результатов и 

рекомендаций о научной и практической значимости позволяют считать 

материал убедительным и обоснованным. 

 

5. Степень новизны каждого научного результата (положения), 

выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации 

Результат 1. Частично новый, так как до этого проводились научные 

исследования по заболеваемости и распространенности болезнями 

мочеполовой системы (бесплодием) в Кыргызской Республике. 

Результат 2. Частично новый, некоторые факторы риска для 

репродуктивного здоровья мужчин ранее были исследованы по поводу 

бесплодия в браке в Кыргызстане (Андрология и генитальная хирургия. 

2016г. Репродуктивное здоровье мужчин в Кыргызской Республике. 

Усупбаев А.Ч.). 

Результат 3. Частично новый, до этого инфекционные агенты, 

микроорганизмы ИППП приводят к бесплодию именно у мужчин, а также 

изучены у женщин в Кыргызской Республике. 

Результат 4. Новый, так как в Кыргызской Республике впервые 

проведен анализ уроандрологической службы. Автором проведен анализ 

медико-демографических аспектов и кадрового потенциала в организации 

уроандрологической помощи в охране мужского здоровья, а также 

проведена комплексная оценка эффективности работы лечебно-

профилактических учреждений, оказывающих урологическую, 

андрологическую помощь мужчинам. 
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6. Оценка внутреннего единства и направленности полученных 

результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 

теоретической и прикладной задачи 
Диссертационная работа Айбашова М.Н. посвящена решению 

актуальных и приоритетных направлений системы здравоохранения, а 

также организации уроандрологической помощи в охране мужского 

здоровья в Кыргызской Республике. 

Внутреннее единство настоящего исследования определяется 

логической взаимосвязанностью решенных задач, укладывающихся в 

рамки реализации основной цели работы, которая заключалась в изучении 

эпидемиологических особенностей распространения мужского бесплодия с 

целью разработки профилактических мероприятий по сохранению 

репродуктивного здоровья мужчин в Кыргызстане. 

Методические подходы, использованные диссертантом, дают полное 

основание судить об их достоверности и объективности согласно 

поставленной цели исследования. Полученные результаты взаимосвязаны, 

практические рекомендации построены на достоверных теоретических 

положениях. 

 

7. Практическая значимость полученных результатов 

Следующие научно-практические результаты, полученные в 

кандидатской диссертации Айбашова Мирлана Нурматовича бесспорно 

представляют большую научную и практическую значимость для 

практического здравоохранения Кыргызской Республики.  

1. Организационные мероприятия:  

- включить в план работы Координационный совет по 

общественному здравоохранению (КСОЗ) и советов по Общественному 

здравоохранению (ОЗ) на региональном уровне, вопросы репродуктивного 

здоровья населения, в том числе мужского репродуктивного здоровья 

(2030).  

- необходимо разработать и внедрить клиническое руководство по 

ведению больных с МБП, содержащее алгоритмы предоставления 

профилактических услуг на индивидуальном уровне (МЗ КР).  

- необходимо организовать подготовку и переподготовку 

специалистов, оказывающим услуги населению по лечению и 

профилактики БМПС и МБП. 

- включить вопросы лечения и профилактики, а также включить 

соответствующие индикаторы для оплаты труда по результатам болезни 

мочеполовой системы (БМПС) в программе обучения врач общей 

практики (ВОП). 

- пересмотреть компетенции семейных медицинских сестер и 

включить функции по предоставлению индивидуальных 

профилактических услуг по НИЗ, в том числе по вопросам 

репродуктивного здоровья. 
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- включить вопросы репродуктивного здоровья населения в 

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

соц.заказа (ОМСУ, мэрии) с активным вовлечением неправительственных 

организаций (НПО), сельский комитет здоровья (СКЗ) и других 

представителей социума (религиозные лидеры, школьное образование и 

др.).  

2.  Эпидемиологический надзор.  

- разработать и включить в эпиднадзор неинфекционные заболевания 

(НИЗ), болезни мочеполовой системы (БМПС) в целом, и мужское 

бесплодие (МБП) в частности.  

- необходимо в систему сбора данных обязательно включить 

отчетность от частных медицинских учреждений.  

- в рамках дозорного эпиднадзора (ДЭН) 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 

профилактики.  

- система 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 прикреплённым контингентом.  

- необходимо создать 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. Байызбекова // 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, русском 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. По-вашему, какие методы считаются достоверными, то есть 

бактериоскопический, серологический и молекулярно-генетический 

методы, на основании каких данных вы ставите окончательный 

диагноз? 

2. Какие из научных выводов, указанных в вашей диссертации внедрены и 

какие положительные эффекты получены в практическом 

здравоохранении? 

3. По спискам научных трудов Ваши баллы соответствуют требованиям 
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