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№
п/п

1

Фамилия Имя
Отчество

Год
рождения,
гражданств
о

Место основной
работы
(с указанием
организации,
министерства,
ведомства,
города,
должность)
Бейшембаев
27.11.1960
Национальный
Мукаш
Кыргызстан центр онкологии
Итикулович
Министерства
(председатель)
здравоохранения
Кыргызской
Республики, г.
Бишкек,
в.н.с., зав.
отделением
торакальной
онкологии,

Ученая
Ученое
степень
звание
(с указанием
(по
шифра
специаль
специальност ности,
и, по которой кафедре)
защищена
диссертация)
д.м.н.
профессор
14.01.12 –
онкология

Шифр специальности и
отрасль науки в совете
По
По
По
авторефе трудам смежн
рату
ой
специа
льност
и
14.01.12 14.01.12 –
–
онкологи
онколог я,
ия

Основные работы

1. Немелкоклеточный
рак легкого. Монография. - Бишкек,
2005. - 188 с.
2.
Комбинированное
лечение рака средней и
нижней трети пищевода.
- Материалы V съезда
онкологов и радиологов
СНГ. - Ташкент, 2008. стр. 183.
3.
Отдаленные

2

Абдылдаев
09.01.1960
Турусбек
Кыргызстан
Алдагандаевич
(зам.председате
ля)

Национальный
центр онкологии
Министерства
здравоохранения
Кыргызской
Республики, г.
Бишкек,
руководитель
отдела химиолучевой терапии

д.м.н.
14.01.12 –
онкология

3

Тургунбаев
Уланбек
Айтбаевич
(ученый
секретарь)

04.06.1976
Национальный
Кыргызстан центр онкологии
Министерства
здравоохранения
Кыргызской
Республики, г.
Бишкек,
с.н.с. отдела

к.м.н.
14.01.12 онкология

результаты
хирургического лечения
больных раком
пищевода. – Вестник
Московского
онкологического
общества. – Москва,
2009. - №563. – с.69-73.
профессор 14.01.12 14.01.12 – 14.01.13- 1._Пути повышения
–
онкологи лучева эффективности лечения
я
онколог я,
рака шейки матки// 8-й
диагно
ия
съезд онкологов стран
стика,
СНГ, Казань 2014. С.77
лучева 2._Оксалиплатин в
я
химиотерапии рака
терапи толстой кишки// Наука и
я.
новые технологии №2,
2014.-С.89-91
3. Лечение костных
метастазов
при
некоторых
солидных
опухолях//
Методические
рекомендации.-Бишкек.,
2013-14с.
14.01.12 - 14.01.12 онкологи онкологи
я
я

1.
Лечение костных
метастазов
(Роль
бисфосфонатов).
Методические
рекомендации. – Бишкек,
2010. - 12 с.
2. Роль химиотерапии у
больных

химио-лучевой
терапии

4

Айдарбекова
Айжана
Азаматовна

06.06.1972, Национальный
Кыргызстан центр онкологии
Министерства
здравоохранения
Кыргызской
Республики, г.
Бишкек,
Ученый
секретарь

д.м.н.
14.01.12 –
онкология

14.01.12 14.01.12
–
–
онкологи онкологи
я
я

гормонорезистентным
раком предстательной
железы. - Материалы IV
КОНГРЕССА
Российского общества
онкоурологов, г.Москва
6-7 октября 2011.
3. Arglabin in combined
therapy of local-spread
cervical carcinoma. - 1st
EAGC- ESO Congress on
management guidelines in
gynaecological oncology.
May 16-19, Budapest,
Hungary, 2010.
1. Surgical management of
regional metastases of oral
and oropharyngeal cancer.
UICC World cancer
Congress. - Washington,
USA, 2006.
2. Результаты
комбинированного
лечения больных с
регионарными
метастазами рака
гортани. ЦентральноАзиатский медицинский
журнал. 2006. - т. XII,
№6. - с. 368-370.
3. Онкостоматология. -

Учебное пособие. –
КРСУ: Бишкек, 2010. 84 с.

5

Аралбаев
Рахатбек
Туралиевич

10.05.1962, Национальный
Кыргызстан центр онкологии,
Министерство
здравоохранения,
г. Бишкек, зав.
отделом
клинической
радиологии

д.м.н.
профессор 14.01.12 14.01.12
14.01.12
онкологи онкологи
онкология,
я,
я,
14.01.13 14.01.13 14.01.13 лучевая
- лучевая лучевая
диагностика,
диагност диагност
лучевая
ика,
ика,
терапия
лучевая лучевая
терапия терапия

14.01.1 1. Современное
3состояние химиолучева
лучевого лечения рака
я
пищевода. - Журнал
диагно
«Медицинские кадры
стика,
XXI века», - Бишкек,
лучева
2005. - №1. - с. 68-73.
я
2. Комбинированное
терапи
(лучевое и полихимио)
я
лечение больных
лимфогранулематозом.
- КГМИПиПК, г.
Бишкек. - Метод.
рекомендации, Бишкек,
2007. - 11 с.
3. Некоторые вопросы
медицинской
статистики
(монография). КГМИПиПК Монография, Бишкек,
2007. - 117 с.
14.01.12 - 14.01.12 1. Improved treatment
онкологи онкологи
outcomes in children with
я
я
acute lymphoblastic
leukemia in Kyrgyzstan. –
Hematological
malignancies in children.Materials of 5-th St.Judeviva forum in pediatric
oncology. – Singapore,
2011. – C. 10.
2. Disease and the reasons
of a childrens cancer in

6

Байзакова
Дамира
Омурзаковна

03.01.1958
Национальный
Кыргызстан центр онкологии
Министерства
здравоохранения
Кыргызской
Республики, г.
Бишкек,
в.н.с., зав.
отделением
детской
онкологии,

д.м.н.
14.01.12 онкология

7

14.00.44 Дадабаев Мурат 11.06.1957, Национальный
Хасанович
Кыргызстан центр
кардиологии и
терапии
им.М.М.Миррахи
мова
зав.отделом
рентген.хирургии
сердца и сосудов

профессор 14.00.44- 14.00.44
14.01.13лучевая
диагности
ка, лучевая
терапия

14.01.1
3лучева
я
диагно
стика,
лучева
я
терапи
я

Kyrgyzstan. – Pediatric
blood and cancer. – vol.57.
issue 5. – 2011. – C. 881882.
3. Treatment of Hogkin
disease in Kyrgyzstan. Hematological
malignancies in children.
Materials of 5-th St.Judeviva forum in pediatric
oncology. – Singapore,
2011. – C. 333.
1. Функциональное
состояние правого
желудочка после
транскатеторной
коррекции вторичного
дефекта межпредсердной
перегородки // Вестник
КРСУ. - №12. – 2013. –
стр. 178-183.
2. Отдаленные
результаты
стентирования у
пациентов с
хроническими
окклюзиями // Вестник
КРСУ. - №5. – 2014. –
стр. 43-45.
3. Состояние
эндоваскулярной
хирургии в Кыргызской
Республике //
Центрально-Азиатский

журнал сердечнососудистой хирургии. №10. – 2013. – стр. 1223.

8

Джунушалиев
Куван
Кашымбекович

25.02.1961, Национальный
Кыргызстан центр онкологии
Министерства
здравоохранения
Кыргызской
Республики, г.
Бишкек,
в.н.с.,
заведующий
отделением
опухолей головы
и шеи,

д.м.н.
14.00.14 онкология

9

Жумабаев
1961 г.р.
Ошский
д.м.н.
Амангелди
Кыргызстан межобластной
14.01.12
Рахмадилдеевич
центр онкологии, - онкология,
Министерство
здравоохранения,
директор, г. Ош

14.01.12 14.01.12 онкологи
онколог я
ия

Профессор 14.01.12 14.01.12онкология
онкологи
я

Дифференциальна
я
ультразвуковая
диагностика
шейных
лимфаденопатий.
–
Центрально-Азиатский
медицинский журнал. –
2005. – т. XI, №6. – стр.
274-279.
2.
Результаты
лечения
больных
слизистой полости рта.
– Материалы V съезда
онкологов
и
радиологов
СНГ,
Ташкент. – 2008. – стр.
156.
3.
Результаты
лучевой терапии рака
нижней губы. - ЦАМЖ.
-2010. – т. XVI, №4. –
С.271-275.
1. Справочник
врача
онколога. – Ош, 2008.
– 123 с.
2. Руководство
по
паллиативной
помощи. - Ош, 2011. –
99 с.
1.

3. История
и
перспективы
дальнейшего развития
онкологической
службы
юга
Кыргызстана.
–
Вестник
онкологии
Кыргызстана. – 2010. №1. – С.
10

Ломтев Николай 01.01.1954
Национальный
к.м.н.
Герасимович
Кыргызстан центр онкологии 14.01.12 МЗ КР - врач
онкология,
радиолог
отделения
лучевой
топометрии и
клинической
дозиметрии;
Кыргызский
государственный
медицинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации,
руководитель
курса
ультразвуковой
диагностики

с.н.с.
14.01.12 14.01.13- онкология
лучевая
диагности
ка, лучевая
терапия

11

Тайлаков
Балтабай
Бейшеевич

профессор 14.01.12 14.01.12 –
–
онкология
онколог

1960,
Республика
Казахстан

Медицинский
университет
Астаны,

д.м.н.
14.01.12 –
онкология

14.01.12
онколог
ия,
14.01.13
лучевая
диагнос
тика,
лучевая
терапия

14.01.1
3лучева
я
диагно
стика,
лучева
я
терапи
я

1. Сонография //
Практическое
руководство. –
Бишкек, 2003. – 250с.
2. Ультразвук в
диагностике
ретроперитонеальных
метастазов опухолей
яичек // Труды
«Актуальные вопросы
онкологии». Бишкек,
2003. – стр. 269-273.
3. Ультразвуковая
диагностика //
Учебный курс. –
Бишкек. 2007. – 325 с.

1. Цитологические
исследования
повреждения

ия

Республика
Казахстан
проф. кафедры
хирургических
болезней №3

12

Токтомушев
Асанбек
Токтомушевич

20.08.1949
Национальный
Кыргызстан центр онкологии
Министерства
здравоохранения
Кыргызской
Республики, г.
Бишкек,
в.н.с., зав.
отделением
онкоурологии,

14.01.12 –
онкология

профессор, 14.01.12- 14.01.12онкология онкология онкологи
я

опухолевых клеток
аффинтетной асцитной
опухоли яичника крыс
(афоя) при сочетанном
действии цитостатиков. Клиническая медицина
Казахстана. - 2011. – С.
34-39.
2. Роль лучевых методов
диагностики при
опухолях костей. Клиническая медицина
Казахстана. - 2011. – С.
40-46.
3. Непосредственные
результаты
паллиативной
гастрэктомии. Онкология и радиология
Казахстана. - 2007. – С.
29-34.
1.Современное
состояние
химиолучевого лечения рака
пищевода // Журнал
“Медицинские
кадры
XXI века”, - Бишкек 2005, №1, с.68-73.
2._ Эпидемиологические
и клинические
особенности рака шейки
матки в Ошской области
КР // III Научнопрактическая

конференция молодых
ученых “Актуальные
проблемы в
здравоохранении и
клинической медицине”,
Материалы конференции
23 мая 2008 г. Бишкек Журнал “Медицинские
кадры XXI века”, №2,
с.17-20.
13

Шаимбетов
Бакыт
Орозбекович

17.09.1963, Национальный
Кыргызстан центр онкологии
Министерства
здравоохранения
Кыргызской
Республики, г.
Бишкек,
заместитель
генерального
директора по
науке

14.00.14 –
профессор 14.01.12 – 14.01.12 14.01.1
онкология,
онкология –
3–
14.00.19 –
, 14.01.13 онкологи Лучева
лучевая
– лучевая я,
я
диагностика,
диагности 14.01.13– диагно
лучевая
ка,
Лучевая стика,
терапия
лучевая диагност лучева
терапия ика,
я
лучевая
терапи
терапия я

1. Shaimbetov B.O.,
Jemuratov M.A.,
Toktosunov A.T.,
Yuldashev I.M. Treatment
of Carcinoma of the Oral
Cavity and Oropharynx in
Kyrgyzstan. The 5th
International Congress on
Oral Cancer, September
1997, London, UK
2. Shaimbetov B.O.,
Jemuratov M.A. Thyroid
Cancer Surgery in the
Kyrgyz Republic. The 4th
International Congress of
Nuclear Oncology, 1-5
October 2000, Istanbul,
Turkey.
3. Абдылдаев Р.А.,
Шаимбетов Б.О.,
Борбашев Т.Ш.,
Эркинбаева Э.Ш.
Онкологическая служба

в Кыргызской
Республике. – Сб.
научных трудов НЦО
МЗ КР “Актуальные
проблемы клинической
онкологии”. - 2004. - С.
3-10.
Всего членов диссертационного совета, основным местом работы которых является организация, в которой создается совет
_____________________12 человек___________________________

Приглашенных: ______1 человек___________________________
Руководитель организации: и.о ген.директора НЦО Шаимбетов Бакыт Орозбекович

