
Паспорт специалиста 

Идентификация личности   

 

 

 

 

Образование 

  ВУЗ                                   КГМА 

  Год окончания                 1998 

  Специальность                 педиатрия 

 Государство                      КР 

 Вид аспирантуры, ВУЗ   очная  аспирантура КГМА 

 Год окончания                  2004 г. 

 Государство                      КР 

 Вид докторантуры             

 Год окончания                    

 Государство                        

Место работы 

 Государство                         КР 

 Область                                Чуйская  область 

 Организация                        КГМА  им. И.К. Ахунбаева 

 Должность                          зав.кафедрой 

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

 Шифр ДС 

 Должность в ДС 

 Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности 

 По совокупности научных трудов 

Наличие ученой степени 

 Степень (К)                      кандидат медицинских  наук 

 Отрасль наук                    фтизиатрия 

 Шифр специальности      14.01.16 

 Дата присуждения           30.10.12 

 Степень(Д)                         

 Отрасль наук 

 Шифр специальности      

 Дата присуждения                     

  Наличие ученого звания 

 Ученое звание       

 Ученый совет (академический совет)  

 Дата присвоения                             

 Ученое звание                                 

 Фамилия    Турдумамбетова  
 Имя            Гульнура  

 Отчество    Кенешбековна 

 Пол              жен 

 Дата рождения    17.06.1974 

 Место рождения  г.Фрунзе 

 Национальность  кыргызка 

 Гражданство    КР 

 

 



 Ученый совет (академический совет) при 

 Дата присвоения 

    Наличие академических званий 

 Звание                                                                   

 Звание                                                                   

 Научные результаты 

 Количество публикаций    33    

1.«Оценка  ультразвуковой картины  при диагностике  плевритов  туберкулезной  

этиологии в Кыргызской Республике»., Фтизиопульмонология.-Алматы,2016 -№2(28).- 

С.80 -81. 

2. «Применение  Диаскин теста  у  детей  Чуйской  области и г. Бишкек  КР  для ранней  

диагностики ТБ»., 

Вестник  КГМА им. И.К. Ахунбаева. Бишкек.- 2016.- №5 

  

3. «Качественная  и  количественная  характеристика  эхогенных компонентов при  

ультразвуковой  диагностике  туберкулеза».                                                    

 Вестник АГИУВ, Алматы.- 2016.-№5 

 

 

 Монографий      

 Научных статей                   26 

1. «Результаты  химиотерапии впервые выявленного  туберкулеза  легких у  больных  

сахарным  диабетом». 

Медицинские  кадры XXI века- Бишкек, 2011- №1-С 34-37 

 

2. «Динамика  туберкулиновой чувствительности среди  студентов  за 20 лет 

Медицинские  кадры XXI века» - Бишкек, 2011- №1-С 16 -19 

 

3. «Туберкулез  центральной  нервной  системы  у  пациентов Кыргызской  Республики  

за период с 2002 по  2012 годы». 

Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева – Бишкек, 2013 - №2 – С.18 -21 

 

 Учебно-методических трудов  7     

1.Туберкулез  и сахарный диабет 

КГМА- Бишкек,2013 – 24 с. 

 

2. «Кургак учук»  цикли  боюнча медициналык   жогорку  окуу  жайларынын  

студенттеринин  оз  билимдерин  текшеруу учун  усулдук  корсотмо. 

 

3. Пособие  для самостоятельного  контроля  знаний  по  циклу «Фтизиатрия» у студентов 

лечебного, педиатрического факультетов   медицинских ВУЗов. 

КГМА – Бишкек, 2015 – 32 с. 

 

 Открытий 

 Изобретений     

Научные труды 

 Основные: 14.01.16 фтизиатрия  

1. «Применение  Диаскин теста  у  детей  Чуйской  области и г. Бишкек  КР  для ранней  

диагностики ТБ»., 

Вестник  КГМА им. И.К. Ахунбаева. Бишкек.- 2016.- №5 

 



2. «Качественная  и  количественная  характеристика  эхогенных компонентов при  

ультразвуковой  диагностике  туберкулеза».                                                    

 Вестник АГИУВ, Алматы.- 2016.-№5 

 

 

 

РЕЗЮМЕ  (заполняется сотрудниками ВАК) 

 Специальность (шифр) по которой может быть включен в состав совета 

 

Основная                                 Смежная                                Дополнительная  

 

 

Дата заполнения 

 

Председатель ДС 

 

№ отдела ВАК                                              Ответственное лицо 

 


