
РЕЗУЛЬТАТЫ  

НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 2017-2019 гг. 

Монографии: 

ZurdinovaА.А.,David Beran, Edvin Gale, Molly Lepeska et all. // Клиническое 

руководство «Guidelines on second and third-line medicines and type of insulin for 

the control of blood glucose levels in non-pregnant adults with diabetes mellitus». - 

2018. - ВОЗ. - С.72 (доступен на https://apps.who.int/iris/handle/10665/272433).  

Научные статьи: 

Зурдинова А.А., Токтоналиева Н.У., Токтоналиев И.У. Оценка 

детерминант использования биологически активных добавок, содержащих 

кальций и анализ их научно-обоснованного применения [Текст] / Зурдинова 

А.А., Токтоналиева Н.У., Токтоналиев И.У.// Вестник КГМА.-Бишкек.-2017.- 

№5. С.35-40. (доступен на: https://elibrary.ru/item.asp?id=32247676).  

Зурдинова А.А., Шараева А.Т., Сатыбалдиева А.Т. 

Фармакоэпидемиологический анализ применения ЛС у пожилых пациентов 

[Текст] /Зурдинова А.А.,Шараева А.Т., Сатыбалдиева А.Т.//Вестник КРСУ.-

Бишкек.-2018.- Т.18.-С.133-137.  

Буйлашев Т.С., Абдуллаев Т.О., Шараева А.Т. Некоторые медико-

социальные аспекты социально уязвимых семей в Республике Кыргызстан 

[Текст] / Буйлашев Т.С., Абдуллаев Т.О., Шараева А.Т.// Здравоохранение 

Таджикистана.-Душанбе.-2018.- №1. С.61-67. (доступен на: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29369674).  

Зурдинова А.А. с соавт. The road to free insulin: Kyrgyzstan case study 

(аналитический обзор) [Текст] /Зурдинова А.А.с соавт.// HAI.-Нидерланды.-

С.7. (доступен на: 

http://accisstoolkit.haiweb.org/public/filemanager/userfiles/Editor-

Image/files/kyrgyzstan%20case%20study.pdf).  

Зурдинова А.А. Проблемы рационального использования лекарственных 

средств: ситуация в Кыргызстане[Текст] /Зурдинова А.А. //Обзоры по 

клинической фармакологии и лекарственной терапии.-2018.-Санкт-

Петербург.- Т.16, №2.-С.57-61. (доступен на: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ratsionalnogo-ispolzovaniya-

lekarstvennyh-sredstv-situatsiya-v-kyrgyzstane).  

Зурдинова А.А., Вальдман Е.А.  Анализ и оценка рациональности 

применения лекарственных средств у пожилых пациентов по структуре и 

профилю назначений в КР [Текст] /Зурдинова А.А. , Вальдман Е.А. // 

Экспериментальная и клиническая фармакология.-2018.-Москва.- Т.81№S, 

С.94 

Шараева А.Т. Фармакоэпидемиологический анализ использования 

нейропротекторов при острых нарушениях мозгового кровообращения с 
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позиции доказательной медицины в КР [Текст] / Шараева А.Т.// Вестник науки 

и образования.-2018.-Москва.- №12.-С.94-97. (доступен на: 

https://cyberleninka.ru/article/n/farmakoepidemiologicheskiy-analiz-

ispolzovaniya-neyroprotektorov-pri-ostryh-narusheniyah-mozgovogo-

krovoobrascheniya-s-pozitsii).  

Зурдинова А.А., Токтоналиева Н.У., Токтоналиев И.У. Сравнительный 

анализ применения фитопрепаратов среди населения КР[Текст] / Зурдинова 

А.А., Токтоналиева Н.У., Токтоналиев И.У.// Уральский медицинский 

журнал.-2018.-Уральск.- №3(158).-С.118-121. (доступен на: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-primeneniya-fitopreparatov-

sredi-naseleniya-kyrgyzskoy-respubliki).  

Зурдинова А.А. Проблемы продвижения лекарственных средств в 

Кыргызской Республике[Текст] /Зурдинова А.А. // Обзоры по клинической 

фармакологии и лекарственной терапии.-2018.-Санкт-Петербург.- Т.16, №3.-

С.54-60. (доступен на: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-prodvizheniya-

lekarstvennyh-sredstv-v-kyrgyzskoy-respublike).  

Участие в мероприятиях:  

Зурдинова А.А. XII международный научный конгресс «Рациональная 

фармакотерапия», 6.10.-7.10.17 г., Санкт-Петербург, отель «Сокос», 

выступила с докладом «Рациональная фармакотерапия: ситуация в 

Кыргызстане».  

Сатыбалдиева А.Т. Международная научно-практическая конференция 

«Актульные вопросы детской ревматологии»,  5-6 мая 2017 г., г. Алматы 

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 

(сертификат); 

Зурдинова А.А. «Школа семейного врача», организованная в рамках 

юбилейной научно-практической конференции «Миррахимовские чтения», 

посвященная памяти и 90-летию со дня рождения М.М. Миррахимова, 30-

31.03.2017 г., г. Бишкек, Ассоциация врачей по внутренней медицине КР 

(сертификат) 

Шараева А.Т. «Школа семейного врача», организованная в рамках 

юбилейной научно-практической конференции «Миррахимовские чтения», 

посвященная памяти и 90-летию со дня рождения М.М. Миррахимова, 30-

31.03.2017 г., г. Бишкек, Ассоциация врачей по внутренней медицине КР 

(сертификат) 

Шараева А.Т. Образовательная программа доктора Егорова И.В. 

«Актуальные вопросы кардиологии, гастроэнтерологии и неврологии», 

19.05.2017 г., г. Ош, ЮФ КГМИПиПК (сернтификат)  

Мажикова Э.Д. Образовательная программа доктора Егорова И.В. 

«Актуальные вопросы кардиологии, гастроэнтерологии и неврологии», 

19.05.2017 г., г. Ош, ЮФ КГМИПиПК (сернтификат)  

Шараева А.Т. Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии», посвященная 70-летию 

член-корреспондента ИА КР, д.м.н. Маманазарова Д.М., 19.05.-21.05.2017 г., 

г. Ош, ОГКБ (сертификат) 
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Сатыбалдиева А.Т. Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы медицины XXI века – пути решения», 25-26.08.17г., г. 

Бишкек (сертификат) 

Зурдинова А.А. Международный семинар «Повышение доступности к 

инсулинам», 11.09-14.09.17, г. Амстердам выступила с докладом «Ситуация с 

инсулинами в КР» (выиграна заявка на грант совместно с центром анализа 

политики здравоохранения МЗ КР) 

Зурдинова А.А. Международный семинар «Улучшение качества 

предоставления услуг в области сексульно-репродуктивного здоровья в 

Кыргызской Республике и Таджикистане», 27.09-29.09.17 г., Бишкек, отель 

«Дамас» (сертификат) 

Зурдинова А.А. Международная научно-практическая конференция 

«Рациональная фармакотерапия в практике терапевта» в рамках XII 

международного научного конгресса «Рациональная фармакотерапия», 

6.10.17 г., г. Санкт-Петербург, отель «Сокос» (Свидетельство №0084) 

Зурдинова А.А. Международная научно-практическая конференция 

«Сахарный диабет – социальное и экономическон бремя в XXI веке» в рамках 

XII международного научного конгресса «Рациональная фармакотерапия», 

6.10.17 г., г. Санкт-Петербург, отель «Сокос» (Свидетельство №0183)  

Зурдинова А.А. Международная научно-практическая конференция 

«Онкология: достижения и перспективы» в рамках XII международного 

научного конгресса «Рациональная фармакотерапия» 6.10.17 г., г. Санкт-

Петербург, отель «Сокос» (Свидетельство №0183)  

Зурдинова А.А. Международная научно-практическая конференция «Терапия 

биологическими препаратами в различных областях медицины» в рамках XII 

международного научного конгресса «Рациональная фармакотерапия», 

6.10.17 г., г. Санкт-Петербург, отель «Сокос» (Свидетельство №0259)  

Зурдинова А.А. Международная научно-практическая конференция 

«Современная фармакотерапия вирусных гепатитов» в рамках XII 

международного научного конгресса «Рациональная фармакотерапия», 

6.10.17 г., г. Санкт-Петербург, отель «Сокос» (Свидетельство №0123)  

Зурдинова А.А. Международная научно-практическая конференция 

«Рациональная фармакотерапия в гастроэнтерологии» в рамках XII 

международного научного конгресса «Рациональная фармакотерапия», 

6.10.17 г., г. Санкт-Петербург, отель «Сокос» (Свидетельство №0121)  

Зурдинова А.А. Международная научно-практическая конференция 

«Клиническая фармакология в психиатрии» в рамках XII международного 

научного конгресса «Рациональная фармакотерапия», 7.10.17 г., г. Санкт-

Петербург, отель «Сокос» (Свидетельство №0105)  

Зурдинова А.А. Международная научно-практическая конференция 

«Нейропротекция и психофармакология: что известно и возможно сегодня?» 

в рамках XII международного научного конгресса «Рациональная 

фармакотерапия», 7.10.17 г., г. Санкт-Петербург, отель «Сокос» 

(Свидетельство №0111)  



Шараева А.Т. Международный семинар «Активный мониторинг (аDSM) и 

управление безопасностью новых противотуберкулезных препаратов», 20-21 

декабря, 2017 г. (сертификат) 

Сатыбалдиева А.Т. Международный семинар «Активный мониторинг 

(аDSM) и управление безопасностью новых противотуберкулезных 

препаратов», 20-21 декабря, 2017 г. (сертификат) 

Зурдинова А.А. Международный V съезд фармаколога России «Актуальные 

вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения», 14-18 

мая 2018 г., Россия, г.Ярославль, Ярославский Государственный медицинский 

университет, выступила с докладом «Анализ применения лекарственных 

препаратов у пожилых пациентов в ОЗ КР» 

Зурдинова А.А. Международный Конгресс Европейской Академии 

неврологов, 16-19 июня 2018 г., Португалия (сертификат) 

Шараева А.Т. Курс лекций «Актуальные вопросы респираторной инфекции и 

вегетативной дисфункции в практике врача», 19 октября, 2018 г., г. Ош 

(сертификат) 

Шараева А.Т. повышение квалификации в ФГБОУ дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения РФ «Полипрагмазия в лечебно-пофилактической 

организации: проблемы и решения» в объеме 36 часов с 18 марта 2019г. по 23 

марта 2019 г., г. Москва (РУ 03-С/425.26) 

Сатыбалдиева А.Т. повышение квалификации в ФГБОУ дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения РФ «Полипрагмазия в лечебно-пофилактической 

организации: проблемы и решения» в объеме 36 часов с 18 марта 2019г. по 23 

марта 2019 г., г. Москва (РУ 03-С/425.21) 

Урманбетова А.Д. повышение квалификации в ФГБОУ дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения РФ «Полипрагмазия в лечебно-пофилактической 

организации: проблемы и решения» в объеме 36 часов с 18 марта 2019г. по 23 

марта 2019 г., г. Москва (РУ 03-С/425.24) 

Сатыбалдиева А.Т. Международная конференция «Современные аспекты 

гематологии и трансфузионной медицины», 19-20 апреля, 2019г., г. Ташкент 

(сертификат); 

Сатыбалдиева А.Т. Международная научно-практическая конференция, 

проводимая в рамках 2-го форума Альянса сотрудничества больниц ШОС, 13-

14 сентября, 2019 г., г. Чолпон-Ата (сертификат). 

 

Защита диссертаций 

Зурдинова А.А. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук на тему «Научное обоснование рациональной 

фармакотерапии при разработке и внедрении клинических руководств на 



основе принципов доказательной медицины» по шифру специальности 

14.03.06 –фармакология, клиническая фармакология 24 января 2019 года на 

заседании диссертационного совета Д 03.17.558 при КГМА им. И.К. 

Ахунбаева и Институте биотехнологии НАН КР 

Научный консультант: Вальдман Елена Артуровна, д.м.н., профессор, 

зав.отделом подготовки научно-педагогических кадров, ведущий научный 

сотрудник лаборатории психофармакологии ФГБНУ «НИИ фармакологии 

имени В.В. Закусова». 

Официальные оппоненты:  

Сулейманов Салават Шейхович - д.м.н., профессор, директор по внешним 

связям и развитию Российско-японского медицинского центра «САИКО»; 

Шабанов Петр Дмитриевич -  д.м.н., профессор, зав. Кафедрой фармакологии 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова» МО РФ; 

Чонбашева Чолпон Кенешовна – д.м.н., профессор, профессор кафедры 

госпитальной терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Ведущая (оппонирующая) организация: ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


