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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

эксперта диссертационного совета Д 14.18.583 при Научно-

производственном объединении «Профилактическая медицина» 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и УНПК 

«Международный университет Кыргызстана» Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики по диссертации 

Нурматова Зуридина Шариповича на тему «Эпидемиология гриппа и 

ОРВИ в Кыргызской Республике», представленной на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.02 – 

эпидемиология 

Эксперт диссертационного совета Усубалиев Мейкин Бейшенбаевич 

доктор медицинских наук, рассмотрев, представленную соискателем 

Нурматова Зуридина Шариповича диссертацию на тему «Эпидемиология 

гриппа и ОРВИ в Кыргызской Республике» на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.02.01 – эпидемиология 

пришел к следующему заключению: 

1. Соответствие работы специальности, по которой дано право 

диссертационному совету принимать диссертации к защите 

Представленная Нурматовым Зуридином Шариповичом диссертация на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему: «Эпидемиоло-

гия гриппа и ОРВИ в Кыргызской Республике» соответствует профилю 

диссертационного совета. 

В работе проводится исследование по изучению закономерностей 

эпидемиологических процессов гриппа и ОРВИ. Важным является то, что 

были изучены этиологическая структура сезонного и пандемического гриппа, 

молекулярно-генетическая характеристика вирусов гриппа циркулирующих 

на территории Кыргызской Республики, что в полной мере отвечает паспорту 

специальности 14.02.02 - эпидемиология.  

Целью диссертации является совершенствование системы эпидемиоло-

гического надзора при гриппе и ОРВИ для своевременной организации 

противоэпидемических и профилактических мероприятий на основе научной 

оценки закономерностей эпидемического процесса данной инфекции. 

Поставленная цель достигнута решением в диссертации следующих 

задач:  

1. Изучить эпидемиологические особенности многолетней заболевае-

мости сезонного, пандемического гриппа и ОРВИ, в зависимости от 
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климатогеографических факторов, демографических показателей и развития 

системы здравоохранения. 

2. Разработать и внедрить дозорную систему эпидемиологического 

надзора за гриппом и ОРВИ в Кыргызской Республике. 

3. Дать сравнительную оценку рутинной и дозорной систем 

эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ.  

4. Определить этиологическую структуру сезонного, пандемического 

гриппа и ОРВИ среди населения, а также распространенность вируса гриппа 

среди водоплавающих перелетных птиц, с использованием молекулярно-

генетических исследований. 

5. Определить социально-экономическое бремя, связанные с 

заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Кыргызской Республике. 

Объектами и предметами проведенного исследования были больные с 

гриппом и ОРВИ, дикие водоплавающие птицы, материалы отчетов по 

гриппу, ОРВИ и инфекционным заболеваниям, результаты анкетирования и 

результаты лабораторных исследований на грипп и ОРВИ людей и птиц. 

Методы исследования. Решения основных задач диссертации 

осуществлено путем проведения эпидемиологического исследования с 

применением эпидемиологических, лабораторных, клинико-

эпидемиологических методов, а также проведением экономического 

исследования, связанной с лечением больных гриппом и ОРВИ. 

Достоверность результатов исследования подтверждена статистическими 

методами. 

При изучении закономерностей эпидемиологического процесса при 

сезонном и пандемическом гриппе и ОРВИ использованы материалы 

официальных отчетных данных РМИЦ, ДПЗиГСЭН по заболеваемости 

гриппом и ОРВИ, литературные данные по заболеваемости за 1920-2017 гг. 

Для изучения этиологической структуры вирусов гриппа и ОРВИ 

обследовано 3750 больных на базе вирусологических лабораторий 

ДПЗиГСЭН и Карасуйского РЦПЗиГСЭН в период 2008-2013 гг. Также 

обследовано 303 больных для изучения роли респираторных вирусов в 

этиологической структуре ОРВИ. Изучение генетической характеристики 

вирусов гриппа, циркулирующих на территории республики и 

филогенетический анализ штаммов вируса гриппа, проведено методом 

секвенирования на базе референс лабораторий ВОЗ по гриппу. Роли диких 

водоплавающих птиц в распространении вируса гриппа на территории 

Кыргызской Республики (КР), оценено по результатам исследования 3032 

проб от диких птиц с применением молекулярно-генетических методов 

исследование (ПЦР) на базе лаборатории ДПЗиГСЭН в период 2009-2012 гг. 
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Экономическая оценка связанных с лечением больных ОРВИ и гриппом 

изучены по результатам анкетирования 445 больных, получивших терапию в 

стационарах и ЦСМ г. Бишкек в период 2013-2014 гг. С учетом 

методического подхода, целевой установки и поставленным задачам 

диссертационная работа соответствует требованиям к исследованию по 

специальности 14.02.02 - эпидемиология.  

2. Актуальность темы диссертации 

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

представляет собой серьезную проблему для общественного 

здравоохранения. По оценкам, ежегодные эпидемии сезонного гриппа 

приводят к 3-5 миллионам случаев тяжелой болезни и 250 000 – 500 000 

случаев смерти во всем мире (ВОЗ, 2016 г.). Последняя пандемия 2009 г. 

обусловленная вирусом гриппа А (H1N1) в глобальном масштабе стала 

причиной от 100 000 до 400 000 случаев смерти только за первый год. 

Ежегодно экономический ущерб от заболевания гриппом ориентировочно 

оценивается в сумму эквивалентную более чем 1 млн. долларов США на 100 

тыс. населения. По частоте и количеству случаев грипп и ОРВИ занимают 

первое место, составляя до 95% в структуре инфекционных заболеваний. В 

Кыргызстане грипп и ОРВИ занимает первое место в структуре 

инфекционной заболеваемости.  

Вместе с тем, не достаточно изученными и решенными на практике 

остаются проблемы эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ в 

Кыргызской Республике. Регистрацию заболеваемости проводили по 

обращаемости населения за медицинской помощью без лабораторного 

подтверждения и не были научные работы по оценке эффективности системы 

эпиднадзора за гриппом и ОРВИ. В республике не было ни одного научного 

исследования, посвященного изучению эпидемической особенности 

пандемического гриппа с использованием современных методов идентифи-

кации вирусов, не были разработаны планы подготовки противодействия 

пандемическому гриппу.  

Изучение этиологической структуры гриппа и ОРВИ с использованием 

современных молекулярно-генетических, вирусологических методов 

исследования, разработка и внедрение новых систем эпиднадзора 

представляет собой весьма актуальную задачу для охраны здоровья 

населения Кыргызской Республики. На основании вышеизложенного, можно 

заключить, что избранная тема соискателя актуальна и своевременна.  

3. Научные результаты 
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В работе представлены следующие новые научно-обоснованные 

теоретические результаты, совокупность которых имеет немаловажное 

значение для развития эпидемиологии и практического здравоохранения. 

Результат 1. На основе результатов многолетних комплексных 

эпидемиологических, современных молекулярно-генетических и 

вирусологических исследований, впервые в КР установлена возрастная 

восприимчивость, сезонность, периодичность, этиологическая структура и 

зависимость заболеваемости пандемическим, сезонным гриппом и ОРВИ от 

климатических, демографических и других факторов, а также уровня 

развития системы здравоохранения (глава 3, раздел 3.1-3.6). 

Результат 2. Впервые в КР на основе рекомендаций ВОЗ и СDC 

разработана система дозорного эпидемиологического надзора (ДЭН) за 

гриппом и ОРВИ, которая внедрена в стационарах и амбулаторно-

поликлинической службе в различных климатогеографических регионов 

страны. Разработано руководство по системе дозорного эпиднадзора за 

гриппом и ОРВИ для медицинских работников (глава 4, раздел 4.3-4.4). 

Результат 3. Проведена сравнительная оценка рутинной и дозорной 

систем эпиднадзора и показано преимущество ДЭН, заключающееся в 

своевременном выявлении тенденции эпидемиологической ситуации в 

республике, интенсивности заболеваемости и этиологической расшифровке 

вируса гриппа и ОРВИ (глава 4, раздел 4.1, 4.2 и 4.3). 

Результат 4. При изучении этиологической структуры гриппа и ОРВИ в 

учреждениях ДЭН установлена роль вируса гриппа в 21,7% случаев.  Грипп А 

чаще выявляли в г. Бишкек, а в г. Ош грипп В (Р<0,01). Впервые в КР выявлена 

повторяющиеся каждые 2-3 года смена актуальных вирусов А (H3N2), 

A (H1N1) и В, обусловленная отсутствием иммунной прослойки среди 

населения. Впервые дана филогенетическая характеристика вирусов гриппа А и 

В, циркулировавших в КР и изучено их соответствие штаммам вируса гриппа, 

рекомендованным ВОЗ для включения в состав противогриппозных вакцин. 

Определен штамм вируса гриппа A (H1N1) pdm, который обуславливал 

пандемию гриппа в эпидсезоне 2009-2010 гг. в КР (глава 5, раздел 5.1 и 5.3). 

Результат 5. Впервые в КР использован молекулярно-генетический 

метод исследования и определена роль других респираторных вирусов при 

ОРВИ: парагриппа, риновирусов, респираторно-синцитиальных вирусов, 

метапневмовирусов, адено и боковирусов. Впервые в КР изучены природные 

очаги птичьего гриппа, установлена циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), А 
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(H3N2) и А (H5N1) среди диких водоплавающих птиц (глава 5, раздел 5.2 и 

5.4). 

Результат 6.  Впервые в КР определено экономическое бремя 

заболева-ния гриппом и ОРВИ в зависимости от уровня оказания 

медицинской помощи. Установлено преобладание расходов самого пациента 

как медицинского, так и немедицинского характера составившие 51% от 

общих затрат. Сумма затрат на один случай гриппа и ОРВИ составила 

4771,41 сома (97,79 $ США). Общая сумма экономического бремени от 

ОРВИ/гриппа за 2013 год по республике составила 636513889,2 сома 

(13835558,85 $ CША) (глава 6). 

4. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

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

ванных в диссертации 

Достоверность полученных соискателем результатов исследований не 

вызывает сомнения, так как они основаны на достаточном объеме материала 

собственных исследований эпидемиологического характера. 

Результат 1. Обоснован необходимостью научной оценки 

эпидемиологи-ческих закономерностей гриппа и ОРВИ, таких как 

периодичность, демографические особенности, зависимость уровня 

заболеваемости от факторов риска, этиологической структуры при сезонном 

и пандемическом гриппе. Изучены данные о заболеваемости с 1920 по 2017 

годы. При этом использованы отчетные данные об инфекционных и 

паразитарных заболева-ниях ДПЗиГСЭН, а также Республиканского медико-

информационного центра МЗ КР (РМИЦ) и литературные данные. 

Полученные результаты подкрепляются комплексным исследованием 

большого количества статисти-ческих данных, собственных научных оценок 

факторов риска, таких как уровень развития здравоохранения, место 

проживания, климатические и демографические, а также научных трудов 

отечественных и зарубежных авторов. Оценена роль этиологической 

структуры циркулирующих на территории Кыргызстана и их влияние на 

эпидемиологическую ситуация по гриппу и ОРВИ при сезонном и 

пандемическом гриппе.  

Результат 2. Для совершенствования системы эпиднадзора за гриппом 

и ОРВИ на основе рекомендаций ВОЗ и СDC разработана система дозорного 

эпиднадзора (ДЭН) за гриппом и ОРВИ, которая внедрена в стационарах и 

амбулаторно-поликлинической службе в различных климатогеографических 

регионах страны. Разработано руководство по системе дозорного 

эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ для медицинских 
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работников, утверждены приказами МЗ КР (№729 от 26.10.2009 г., №530 от 

31.10.2011 г.). Разработанная и внедренная система ДЭН за гриппом и ОРВИ 

осуществляется в 6 пунктах разного уровня оказания медицинской помощи 

системы здравоохранения КР.  

Результат 3. Сравнительная оценка рутинной и дозорной систем эпид-

надзора (ДЭН) проведено путем сравнения показателей заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в учреждения ведущих ДЭН и рутинный эпиднадзор. 

Установлено преимущества дозорного эпиднадзора, заключающегося в 

своевременном выявлении тенденции эпидемиологической ситуации в 

республике, интенсивности заболеваемости и этиологической расшифровки 

вируса гриппа и ОРВИ. В учреждениях здравоохранения включенных в ДЭН 

уровень заболеваемости в 2,8 раза выше чем данные рутинного эпиднадзора 

по республике. Также, оценка рутинного эпиднадзора проведена путем 

изучения поведения респондентов, включенных в исследование. Установлено 

что, при появлении симптомов гриппа и ОРВИ многие не обращаются в 

организации здравоохранения и 75,4% заболевших не были включены в 

официальные отчеты организаций здравоохранения. 

Результат 4. Изучения этиологической структуры гриппа и ОРВИ в 

учреждениях ДЭН проведено с применением молекулярно-генетических 

методов исследований (ПЦР) с 2008-2013 гг., всего обследованы 3750 

больных. При этом, установлена роль вируса гриппа в 21,7% случаев. Грипп 

А чаще выявляли в г. Бишкек, а в г. Ош грипп В (Р<0,01). Впервые в КР 

выявлена повторяющиеся каждые 2-3 года смена актуальных вирусов А 

(H3N2), A (H1N1) и В, обусловленная отсутствием иммунной прослойки 

среди населения. Изучение генетических характеристик вирусов гриппа, 

циркулирующих на территории республики, и филогенетический анализ 

геномов штаммов вируса гриппа проведены методом секвенирования 

вирусных геномов на базе референс лабораторий ВОЗ по гриппу и путем 

составления филогенетических деревьев из 47 штаммов вирусов и изучено их 

соответствие штаммам вируса гриппа, рекомендованным ВОЗ для включения 

в состав противогриппозных вакцин. 

Результат 5. По литературным описаниям, ранее в КР не проводился 

молекулярно-генетический метод исследования при проведении научно-

исследовательских работ и в практическом здравоохранении для диагностики 

гриппа и ОРВИ. Использованный молекулярно-генетический метод 

исследования при выполнении данной диссертационной работы является 

новым и этим методом установлен этиологическая роль вирусов при ОРВИ: 

парагриппа (28,3%), риновирусов (25,8%), респираторно-синцитиальных 
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вирусов (13,3%), метапневмовирусы (10,8%), боковирусы (5%). Также, с 

использованием молекулярно-генетического метода исследования впервые в 

КР изучены природные очаги птичьего гриппа, установлена циркуляция 

вирусов гриппа А (H1N1), А (H3N2) и А (H5N1) среди диких водоплавающих 

птиц.  

Результат 6. Определение экономического бремени заболевания 

гриппом и ОРВИ на разных уровнях оказания медицинской помощи 

определены путем анкетирования 445 больных, обратившихся и получивших 

лечение в организациях здравоохранения г. Бишкек (РКИБ, ГКБ №6 и ЦСМ 

№1). При этом учтены все затраты больного, ухаживавших лиц и расходы 

учреждений, также медицинские и немедицинские расходы. Сумма затрат, 

связанных с одним случаем ОРВИ или гриппа, составила 4771,41 сома.  

5. Степень новизны каждого научного результата (положения), 

выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации 

Результат 1. Новый, так как впервые в Кыргызстане изучена разница в 

возрастной восприимчивости, сезонность, периодичность, географическое 

распространение и зависимость от климатических факторов заболеваемости 

пандемического, сезонного гриппа и ОРВИ.  

Результат 2. Частично новый, поскольку ранее были попытки внедре-

ния дозорной систем эпидемиологического надзора при других 

инфекционных заболеваниях. 

Результат 3. Частично новый, поскольку ранее были проведены 

сравне-ния данных рутинной и дозорной систем эпидемиологического 

надзора при других инфекционных заболеваниях (Н: при вирусных 

гепатитах). 

Результат 4. Новый, так как впервые методом секвинирования расши-

фрована филогенетическая структура вирусов гриппа А и В и установлено их 

соответствие штаммам вируса гриппа рекомендованным ВОЗ для включения 

в состав противогриппозных вакцин. Также впервые на территории 

Кыргызской Республики определены основные генотипы циркулирующих 

вирусов гриппа и ОРВИ и установлены их цикличность циркуляции.  

Результат 5. Новый, так как впервые с использованием методов 

молеку-лярно-генетических исследований определены роль других 

респираторных вирусов при ОРВИ (парагриппа, риновирусов, респираторно-

синцитиальных вирусов, метапневмовирусов, адено и боковирусов). 
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Установлена циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), А (H3N2) и А (H5N1) 

среди диких водоплавающих птиц на территории КР.  

Результат 6. Новый, поскольку впервые в КР определены затраты 

связанные с лечением больных гриппом и ОРВИ на разных уровнях оказания 

медицинской помощи. 

6. Оценка внутреннего единства и направленности полученных 

результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 

теоретической и прикладной задачи 

Диссертационная работа автора посвящена актуальной проблеме 

изучению организации противоэпидемических и профилактических 

мероприятий при гриппе и ОРВИ. 

Внутреннее единство настоящего исследования определяется 

достаточно четкой логической взаимосвязанностью решенных задач, 

укладывающихся в рамки реализации основной цели работы, которая 

заключалась в изучении закономерностей эпидемического процесса для 

совершенствования системы эпидемиологического надзора для 

своевременной организации противоэпидемических и профилактических 

мероприятий при гриппе и ОРВИ на основе научной оценки закономерностей 

эпидемического процесса. 

Использованные диссертантом методические подходы, последователь-

ность и логичность этапов исследований и 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 докторской 

диссертации Нурматова Зуридина Шариповича были реализованы: 

1. Рекомендовано увеличить количество организаций здравоохранения, 

ведущих дозорный эпиднадзор за гриппом и ОРВИ, так как ДЭН по 

сравнению с рутинным надзором для государства обходится дешевле, более 

чувствителен и специфичен, позволяет полностью расшифровать 

этиологическую структуру гриппа и ОРВИ.  

2. Для улучшения оперативного слежения за этиологической 

структурой гриппа и ОРВИ необходимо внедрить молекулярно-генетические 

методы исследований во всех лабораториях организации здравоохранения, 

оснащенных ПЦР оборудованием.  
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3. Принять меры по пересмотру нормативных документов, регулирую-

щих систему эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ, оценки 

эффективности проводимых профилактических и противоэпидемических 

мер. Регулярно проводить оценку действующей системы эпиднадзора за 

гриппом в республике. 

4. Принять меры по дальнейшему совершенствованию компьютерных 

программ электронного слежения за гриппом и ОРВИ, как в системе ДЭН, 

так и рутинного эпиднадзора. Обеспечить единую систему базы данных по 

гриппу в РМИЦ, cанэпидслужбе для своевременного выявления и 

регистрации больных и принятия противоэпидемических профилактических 

мероприятий. 

5. Регулярно (один раз в 5 лет) обновлять план действия по снижению 

риска пандемии и сезонного гриппа в КР с учетом эпидемиологической 

ситуации по гриппу и научно обоснованных рекомендаций. 

6. Увеличить охват вакцинацией против гриппа населения республики, 

с акцентом на группу риска. Продолжить изучение экономических затрат от 

гриппа и ОРВИ, оценить эффективность вакцинации против гриппа в 

республике. 

Материалы диссертации использованы в следующих документах, 

материалах и разработках: 

 - Национального плана по противодействию пандемии 

высокопатогенного птичьего гриппа, утвержденного Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 16.02.2006 г. №25.   

 - Приказа Минздрава КР №169 от 05.04.2006 года по реализации 

данного постановления Правительства КР. 

 - При подготовке приказов Министерства здравоохранения от 

26.10.2009 года №729 «Об усовершенствовании дозорного эпиднадзора за 

гриппом, острыми респираторными и другими вирусными инфекциями» и 

№530 «О дальнейшем внедрении и совершенствовании дозорного 

эпиднадзора за гриппом и ОРВИ в республике» (31.10.2011 г.).   

Также, материалы диссертации использованы при опубликовании 24 

научных статей.  

По результатам реализации получен следующий положительный 

эффект:  

- Определены основные закономерности эпидемического процесса, при 

сезонном и пандемическом гриппе и ОРВИ в Кыргызстане за период 1920-

2017 гг.   
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- Проведены молекулярно-генетические исследования этиологической 

роли вирусов гриппа и других респираторных вирусов в структуре ОРВИ, 

были генетически охарактеризованы и составлено филогенетическое дерево 

47 вирусов гриппа, выявленных на территории Кыргызстана.  

- Установлены распространенность вируса гриппа среди диких 

водоплавающих птиц на территории Кыргызстана.  

- Проведена оценка экономического ущерба, связанного с лечением 

гриппа и ОРВИ.  

- Внедрен дозорный эпидемиологический надзор и программы 

компьютерного слежения за гриппом и ОРВИ. 

8. Подтверждение опубликования основных положений, 

результатов и выводов диссертации 

Содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора: 

1. Нурматов, З.Ш. Стратегия профилактики птичьего гриппа на 

территории Кыргызской Республики [Текст] / З. Ш. Нурматов, К. Т. 

Касымбекова, Б. Ж. Умаров // Медицина Кыргызстана. - Бишкек, 2007. - № 3. 

- С. 181-182. 

2. Нурматов, З.Ш. Молекулярно-генетическая диагностика гриппа в 

Кыргызской Республике [Текст] / З. Ш. Нурматов, К. Т. Касымбекова, Д. С. 

Оторбаева // Здравоохранение Кыргызстана. - Бишкек, 2010. -№ 4. - С.115-

119. 

3. Нурматов, З.Ш. Эпидемиологические особенности сезонного и 

пандемического гриппа А (Н1N1) v в Кыргызской Республике [Текст] /  

З. Ш. Нурматов (один автор) // Здравоохранение Кыргызстана. - 2010. - № 4. - 

С. 129-132. 

4. Нурматов, З.Ш. Молекулярно-генетические исследования ассоци-

ированных респираторных вирусных инфекций и острых кишечных 

инфекций у детей в Кыргызской Республике [Текст,] / З. Ш. Нурматов, К. Т. 

Касымбекова // Медицина Кыргызстана. - Бишкек, - 2013 г. июнь. - № 4, - С. 

68-71.  

5. Нурматов, З.Ш. Молекулярно-генетические исследования гриппа в 

КР [Текст] / К. Т. Касымбекова // Медицина Кыргызстана. – 2013 г. январь. - 

№ 1. - С. 87-90. 

6. Нурматов, З.Ш. Мониторинг циркуляции вируса гриппа и ОРВИ в 

рамках дозорного эпиднадзора в Кыргызской Республике [Текст] / К. Т. 

Касымбекова // Медицина Кыргызстана. - 2013. - № 4. - С. 74-77. 

7. Нурматов, З.Ш. Внедрение в практическую деятельность организа-

ций здравоохранения Кыргызской Республике электронной системы 
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слежения за гриппом и ОРВИ [Текст] / Р. О. Касымова // Медицина 

Кыргызстана. - 2013. - № 4. - С. 110-114.  

8. Нурматов, З.Ш. ДЭН за гриппом и ОРВИ в КР [Текст] / З. Ш. 

Нурматов (один автор) // Наука, новые технологии и инновации. - 2013. - № 

3. - С. 85-89. 

9. Нурматов, З.Ш. Лабораторный надзор за циркуляцией вируса 

гриппа в рамках ДЭН в г. Ош [Текст] / К. Т. Касымбекова // Наука и новые 

технологии. - 2013. - № 3, - С. 65-67. 

10. Нурматов, З.Ш. Рутинный эпидемиологический надзор за 

гриппом и ОРВИ в КР [Текст] / З. Ш. Нурматов // Известия ВУЗов 

Кыргызстана. - 2013. - № 3. - С. 73-78. 

11. Нурматов, З.Ш. Этиологическая структура тяжелых острых 

респираторных инфекций и гриппоподобных заболеваний в КР [Текст] / К. Т. 

Касымбекова, Г. Н. Сапарова, М. Молдокматова // Журнал Биомедицина. - г. 

Баку, 2013. - № 3. - С. 7-9.  

12. Нурматов, З.Ш. Сравнительный эпидемиологический анализ 

рутинного и дозорного эпидемиологического надзора за гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями в КР. [Текст] / З. Ш. Нурматов (один 

автор) // Журнал Биомедицина. - г. Баку, 2013. - № 3. - С. 12-16.  

13. Нурматов, З.Ш. Рутинный и дозорный эпиднадзора за грипппом и 

ОРВИ в Кыргызской Республике. [Текст] / З. Ш. Нурматов // Вестник КГМА. 

- 2013. - № 3. - С. 129-135. 

14. Нурматов, З.Ш. Молекулярно-генетическое обследование боль-

ных с тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными 

заболеваниями в КР [Текст] / К. Т. Касымбекова, Д. С. Оторбаева, Г. Н. 

Сапарова, М. Д. Молдокматов, Д. О. Ашыралиева, К. А. Ногойбаева // 

Вестник КГМА. - 2013. - № 3. - С. 136-139. 

15. Нурматов, З.Ш. Этиологическая структура тяжелых острых 

респи-раторных инфекций и гриппоподобных заболеваний в Кыргызской 

Республике [Текст] / К. Т. Касымбекова, Г. Н. Сапарова, М. Молдокматова 

// Сборник трудов VIII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Молекулярная диагностика - 2014» 2014 года. - 

Москва, РФ. Том I, - С. 339-340. 

16. Нурматов, З.Ш. Опыт Кыргызстана по внедрению в практику 

электронных систем слежения за гриппом и ОРВИ [Текст] / Р. О. Касымова // 

Центрально-Азиатский научно-практический журнал по общественному 

здравоохранению. - Алматы, 2014. - № 3. - С. 27-36.  
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17. Нурматов, З.Ш. Грипп и ОРВИ в Кыргызстане. [Текст] / З. 

Ш. Нурматов // Инфекция и иммунитет. - Санкт-Петербург, 2014. - Том 4, № 

4. - C. 365-374. 

18. Нурматов, З.Ш. Анализ электронных систем слежения за гриппом 

и ОРВИ в Кыргызстане [Текст] / З. Ш. Нурматов // Инфекция и иммунитет. - 

Санкт-Петербург, 2015. - Том 5. - № 1. - С. 71-78. 

19. Нурматов, З.Ш. Результаты проспективного исследования 

поведения больных с острыми респираторными инфекциями в г. Бишкек КР 

[Текст] / З. Ш. Нурматов // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 

Москва, 2015. - № 4 (83). - С. 36-40. 

20. Нурматов, З.Ш. Оценка расходов, связанных с амбулаторным и 

стационарным лечением ОРВИ и гриппа и их осложнений [Текст] / З.Ш. 

Нурматов (один автор) // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. – Москва, 

2015, том 14, № 5 (84). - С. 26-30. 

21. Нурматов, З.Ш. Надзор за тяжелыми острыми респираторными 

инфекциями (ТОРИ) в больницах в Европейском регионе ВОЗ - поискового 

анализа факторов риска серьезных последствий у гриппа с положительным 

мазком ТОРИ. [Текст] / T. J Meerhoff, A. Simaku, D. Ulqinaku, L. Torosyan, 

N. Gribkova, V. Shimanovich, A. Kuatbayeva, O. Onyshchenko, C. S Brown, D. 

Gross // BMC Infectious Diseases. - 2015. - Vol. 15:1.  

22.  Нурматов, З.Ш. Глобальная роль и бремя гриппа при 

педиатрических респираторных госпитализациях, 1982-2012 годы: 

систематический анализ. [Текст] / Kathryn E Lafond, Fátima Valente, Guiselle 

Guzman,  Zuridin Nurmatov et al. //  PLOS Медицина | DOI: 10.1371 / journal. 

pmed. 1001977 24 марта 2016.  

23.  Нурматов, З.Ш. Эпидемиологические особенности пандемического 

гриппа в Кыргызстане, обусловленного вирусом гриппа А (H1N1) pdm [Текст] / 

К. Т. Касымбекова, З. Ш. Нурматов, А. Б. Комиссаров, А. В. Фадеев, Д. В. 

Переяслов, Л. С. Карпова, Г. Н. Сапарова // Эпидемиология и 

вакцинопрофилактика. - Москва, 2016. - Т. 15. № 5 (90) - С. 30-37. 

24.  Нурматов, З.Ш. Результаты эпидемиологического мониторинга 

птичьего гриппа в Кыргызстане [Текст] / К. Т. Касымбекова, З. Ш. Нурматов, 

А. Н. Осташенко, Д. Р. Раимбеков // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 

-Москва, 2016. Т. 15. № 6 (91). - С. 41-47. 

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.  
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10. Обоснованность предложения о назначении ведущей 

организации, официальных оппонентов 

Эксперт диссертационного совета предлагает по докторской 

диссертации назначить в качестве ведущей организации Федеральное 

бюджетное учреждение науки «Московский научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского» 

Роспотребнадзора, где работают доктора медицинских наук по 

специальности 14.02.02 – эпидемиология, которые могут дать 

квалифицированную оценку диссертации.  

 

В качестве официальных оппонентов предлагаю: 

- Тойгомбаеву Веру Садыбакасовну - доктора медицинских наук, 

профессора (специальность по автореферату 14.02.02 – эпидемиология) 

которая является высококвалифицированным специалистом в области 

эпидемиологии и имеет научные труды, по данной специальности: 

1. Toigombaeva, V.S. Epidemiological analysis of the distribution of cystic  

and alveolar echinococcosis in Osh oblast in the Kyrgyz Republic, 2000-2013 

[Text]  // Raimkylov K. M., Kuttubaev O. T. // Journal of Helminthology. 2015. Т. 

89. № 6. С. 651-654. 

2. Тойгомбаева, В.С. Причинно-следственный анализ младенческой 

смертности и связи с токсоплазменной инфекцией в г. Бишкек. [Текст] // 

Минбаева Г. А. // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 

2016. № 3. - С. 6-10. 

3. Тойгомбаева, В.С. Влияние иммунизации на эпидемический 

процесс кори, краснухи и эпидемического паротита в Кыргызской 

республике. [Текст] // Ниязалиева М. С. // В сборнике: 90 лет в авангарде 

микробиологической науки Беларуси Сборник трудов Республиканской 

научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной 125-летию со дня рождения Б. Я. Эльберта. Под редакцией Л. 

П. Титова. 2015. - С. 75-78. 

4. Тойгомбаева, В.С. Заболеваемость эпидемическим паротитом в 

Кыргызской Республике до и после внедрения второй дозы иммунизации 

[Текст] // Ниязалиева М. С., Адамбеков Д. А. // Вестник Казахского 

Национального медицинского университета им. Асфендирова. 2017. № 4. - С. 

451-453. 

5. Тойгомбаева, В.С. Сравнительная оценка распространенности 

бруцеллеза и зоонозного хламидиоза в КР [Текст] // Абдыкадырова А. А. // 

Вестник КГАФКиС - 2017. - №4. - С. 8-11. 
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- вторым официальным оппонентом: Рахимова Равшана 

Абдуллаевича – доктора медицинских наук (специальность по автореферату 

14.02.02 – эпидемиология), который имеет научные труды по 

эпидемиологическим проблемам:  

1.  Рахимов, Р.А. Эпидемиология гриппа и острых респираторных 

инфекций в современных условиях в Узбекистане [Текст]: автореф. дисс… 

док. мед. наук: 14.00.30 / Р. А. Рахимов. - Ташкент, 2011. - 34 с. 

2. Рахимов, Р.А. Грипп и другие острые респираторные вирусные 

инфекции [Текст] / Ибадуллаева Н. С., Рахимов Р. Р., Переяслов Д. И. // 

Достижения и перспективы вирусологии в мире и в Узбекистане. г. Ташкент, 

2018. - С. 119-139. 

3. Рахимов, Р.А.  Характеристика заболеваемости гриппом и ОРИ в 

сезон 2016-2017 гг. [Текст] / Ибадуллаева Н. С., Рахимов Р. Р., Джемилева 

С. Ф. Плешков Б. А.// Медицинский журнал Узбекистана. Ташкент, 2017. - 

№ 5. - С. 38-41. 

4. Рахимов, Р.А. Молекулярно-генетический анализ вирусов гриппа 

[Текст] / Ибадуллаева Н. С., Рахимов Р. Р. // Медицинский журнал 

Узбекистана. Ташкент, 2017. - №4. - С. 32-35. 

- третьим официальным оппонентом: Жолдошева Сапарбая 

Тезекбаевича - доктора медицинских наук (специальность по автореферату 

14.02.02 – эпидемиология), который имеет научные труды по 

эпидемиологическим проблемам:  

1. Жолдошев, С.Т. Эпидемиологическая характеристика ботулизма 

южного региона Кыргызской Республики [Текст] / Салиева С. Т. // Журнал 

инфектологии. 2017. - Т.9. № 2. - С. 65. 

2. Жолдошев, С.Т. Анализ и оценка эпидемического процесса и 

клинико-гематологическая характеристика брюшного тифа на территории 

Жалал-Абадской области Киргизской Республики в 2000-2015 гг. [Текст] / 

Закирова Ж. С., Баястанова А. А., Ташов К. Э., Самиева С. С. // Санитарный 

врач. 2017. - № 4. - С. 35-42. 

3. Жолдошев, С.Т. Эпидемиологическое проявление эпизотики 

природно-очаговых зоонозов Ошской области [Текст] / Тайчиев И. Т., 

Абдыраева Б. Р., Туташева А. Т., Сейдалимова Д. С. // Медицина 

Кыргызстана. 2018. - Т.1. № 1. - С. 82-84. 

4. Жолдошев, С.Т. Анализ эпидемиологической ситуации коинфекции 

ВИЧ + туберкулез в Ошской области Киргизской Республики [Текст] / 

Абдыраева Б. Р., Бугубаева М. М., Мамаев Т. М., Нарматова Э. Б. // 

Санитарный врач. 2018. - № 3. - С. 43-49. 
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Вопросы к диссертанту:  

1. Какова эффективность прививки от гриппа и стоит ли ее делать? 

2. Если эффективность вакцинопрофилактики высока, то стоит ли 

вводить в национальный календарь прививок? 

3. Были ли среди наблюдаемых больных летальные исходы связанные 

гриппом и ОРВИ или от их осложнений? 

 

Замечания:  

- в диссертации и автореферате имеются отдельные орфографические и 

стилистические ошибки, которые указаны. 

- в стр. 96, 101 наглядность и репрезентативность полученных 

результатов, только выиграла бы, если бы они были представлены не в 

табличной (таблица №3.1, 3.2), а в графической форме. 

Заданные вопросы и замечания не умоляют достоинство 

диссертационной работы. Внесение изменений носит рекомендательный 

характер. 

Я эксперт диссертационного совета Усубалиев М.Б., рассмотрев 

представленные      документы,     рекомендую      диссертационному     

совету                     
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