
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 (НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ),  

д.м.н., профессора Боконбаевой С. Дж. 

 

 
 

Ф.И.О. Боконбаева С. Дж., 1941 г.р. 

Национальность: кыргызка  

Гражданство: Кыргызская Республика 

Окончила: Кырг. Гос. Мед. Институт в 1964 г. 

Специальность: педиатрия  

Очная аспирантура: КГМИ, кафедра  педиатрии педиатрического факультета, 

1966 -1969гг.  

Доктор медицинских наук с 1995 г. КР., с 2004 г РФ.  

Звание: профессор с 1997 г. 

Место работы: КРСУ 

Должность: заведующая  кафедрой педиатрии 

Профиль основной работы - детские  болезни 

Характер занятий по должности проведение научного исследования; 

преподавание дисциплины «Детские  болезни», «Неонатология». 

Специальность (шифр), по которой защищена кандидатская 

диссертация педиатрия -14.00.09___________________________________ 

Специальность (шифр), по которой присвоено звание доцента  

- (Медицина, педиатрия) – 14.00.09 

Специальность (шифр), по которой защищена докторская диссертация 

педиатрия 14.00.09           ____________________________ 

Специальность (шифр), по которой присвоено звание профессора – 

14.00.09 

Специальность (шифр), по которой опубликованы основные научные 

труды 

Педиатрия – 14.01.08 

1. Железодефицитные состояния у детей Кыргызстана. Дисс. на соиск. ученой 

степени док. мед. наук. – Бишкек, 1994. – 394 с. 

2. Экосоциотехногенное влияние на генофонд нации. // В сбор. НАН КР  

«Генофонд народа КР», Бишкек, 2014 г, глава 3, стр 28-41.    



3. «Клинико –морфологическая характеристика пневмонии у детей раннего 

возраста» (статья) // Научный журнал: Актуальные вопросы современной 

науки, Москва, 2017, №3(15) стр 16-21 (соавт. Алиева Ж. К) 

4. Региональная этиоструктура внебольничных пневмоний у детей раннего 

возраста из многодетных и малодетных семей (статья) //Журнал 

«Современные проблемы науки и образования РФ, Москва, 2018, стр 4-8 

(соавт. Алиева Ж К.). 

По неонатологии, шифр 14.01.08 

1. Предикторы формирования и клинические особенности дефектов нервной 

трубки у детей в Кыргызской популяции.(статья) // Бюллетень науки и 

практики. Москва.  2019., Т.5.№1. (соавт. Мамбетсадыкова Э.М.) 

2. Локусы С677Т и А1298С гена метилентетрагидрофолатредуктазы и риск 

развития дефектов нервной трубки в киргизской популяции (статья) // 

«Медицинская генетика». Ежемесячный научно – практический журнал. 

Москва. 2019. №9. стр.3-8. (соавт. Алдашева Н.М., Мамбетсадыкова Е.М., 

Талайбекова Э.Т., Сушанло Х.М.,Исакова Ж.Т.) 

3. Неонатальные патологические желтухи (статья).// Вестник КРСУ, 2019, 

Бишкек, Т.19-№1.  С.68-71 (соавторство Зейвальд С.В.) 

 

РЕЗЮМЕ 

Специальность (шифр), по которой может проводить экспертизу в 

составе совета – Педиатрия (14.01.08) 

 


