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Б. Краткие аннотации монографий. 

 

1. Сагымбаев, М.А. Катастрофоведение (Медико-организационные 

аспекты) // Монография. – Бишкек, 2019. – 303 с. (Маметов Р.Р.). 

Книга посвящена медико-организационным аспектам катастрофоведения в 

Кыргызстане. В книге изложены результаты многолетних исследований, 

посвященных сравнительной оценке эффективности традиционных и 

инновационных технологий в системе ГЗН южного региона КР на рубеже XX-XXI 

вв. В работе рассматриваются проблемы оптимизации этой на основе  разработки 

и внедрения авторских инновационно-ориентированных медико-социальных, 

организационно-методических, клинико-прогностических и квалификационно-

образовательных технологий. Исследования проведены на примере 

формирования и развития ГЗН в южном регионе КР, где ЧС (землетрясения, 

оползни, сели, наводнения, беспорядки и пр.) возникают в большинстве (>60%) 

случаев всех ЧС на территории КР. Книга рассчитана на организаторов 



здравоохранения, хирургов, травматологов, специалистов службы «Медицина 

катастроф», студентов медицинских вузов. 

2. Сагымбаев, М.А. Стандарты объема оказания помощи 

пострадавшим с сочетанными повреждениями и политравмой медслужбой 

гражданской защиты населения на этапах медицинской эвакуации при 

чрезвычайных ситуациях // Монография - Ош, ОсОО “Совт Текс”, 2014. – 190 

с. (Маметов Р.Р., Маманазаров Дж.). 

В книге излагаются необъодимые объемы оказания помощи пострадавшим с 

сочетанными повреждениями и политравмой в условиях массового травматизма 

в системе защиты населения. Описывается объем помощи на каждом этапе 

медицинской эвакуации населения. Авторами разработаны стандарты оказания 

медицинской помощи при сочетанных повреждениях головного мозга и 

конечностей, органов зрения и ЛОР органов, органов груди и живота. Подробно 

описывается пути и способы эвакуации, объем манипуляций, перечень 

лекарственной терепии и хирургические методы лечения. Книга рассчитана на 

организаторов здравоохранения, хирургов, травматологов, специалистов службы 

«Медицина катастроф», студентов медицинских вузов. Они полезны врачам всех 

специальностей и студентам ВУЗов и колледжей.  

3. Сагымбаев, М.А. Малоинвазивная хирургия повреждений 

конечностей при сочетанных повреждениях и политравме в условиях 

экстремальных ситуаций // Монография. - Ош, 2014. – 194 с. (Маманазаров 

Дж., Арипжанов М.А.). 

В книге подробно излагается сущность организации и оказания помощи 

пострадавшим с повреждениями конечностей. Авторами разработаны 

теоретические и практические основы оказания этапной помощи пострадавшим с 

повреждениями конечностей методами малоинвазивной хирургии при массовом 

травматизме на основе новых аппаратов репозиции и фиксации отломков, что 

является эффективным методом лечения переломов конечностей, отличающейся 

малой травматизацией, малым операционным риском, экономичностью сил и 

средств медицинских работников, что имеет важное значение в чрезвычайных 

ситуациях. Книга рассчитана на организаторов здравоохранения, хирургов, 

травматологов, специалистов службы «Медицина катастроф», студентов 

медицинских вузов. Они полезны врачам всех специальностей и студентам ВУЗов 

и колледжей.  

4. Сагымбаев, М.А. Теоретические и практические аспекты 

экстремальной медицины // Монография. - Ош, ОсОО “Азия Принт”, 2009. – 

447 с. (Маманазаров Дж.,Ахунджанов Р.,Абдираев П.А.). 

В книге изложены вопросы организации и оказания медицинской помощи 

пострадавшим в условиях массового травматизма. Выделены различные виды 

экстремальных ситуаций, их развитие и последствия. Авторами описаны те 

экстремальные ситуации, в которых приходится работать медицинским 

работникам. Излогаются основные принципы оказания помощи пострадавшим в 

различных экстремальных ситуациях. Особое внимание уделено также вопросам 

подготовки наседения в экстремальных ситуациях, по вопросу оказания само- и 

взаимопомощи. Приводятся новые методы медицинской сортировки 

пострадавших с помощью разработанных авторами программой на ЭВМ и ПК. 

Книга рассчитана на организаторов здравоохранения, хирургов, травматологов, 

специалистов службы «Медицина катастроф», студентов медицинских вузов. Они 



полезны врачам всех специальностей и студентам ВУЗов и колледжей, а также 

всем заинтересованным лицам.  

5. Сагымбаев, М.А. Рентгенодиагностика травматических 

повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата // Монография. 

- Ош: Реновация, 2007. – 247 с. (Маманазаров Дж., Мурахмедова Ш.А., 

Ахунджанов Р.). 

В книге описаны рентгенологические карнтины при различных 

повреждениях костей опорно-двигательного апарата, а также их особенности. 

Книга рассчитана на организаторов здравоохранения, хирургов, травматологов, 

специалистов службы «Медицина катастроф», студентов медицинских вузов. Они 

полезны врачам всех специальностей и студентам ВУЗов и колледжей, а также 

всем заинтересованным лицам.  

6. Сагымбаев, М.А. Диагностика и лечение ранних травматических 

осложнений закрытых повреждений грудной клетки // Монография. -  

Бишкек, Полиграфбумресурсы, 2007. – 127 с. 

В монографии представлены современные методы диагностики осложнений, 

возникающих при закрытых повреждениях грудной клетки, и их лечение. В книге 

обобщены результаты оследования и лечения 263 больных. Детально изложена 

методика пульмонографии и дана оценка ее значимости в диагностике 

осложнений закрытх травм груди. Уделено внимание ведению 

послеоперациолнного периода, направленного на профилактику осложнений. 

Книга рассчитана на организаторов здравоохранения, хирургов, травматологов, 

специалистов службы «Медицина катастроф», студентов медицинских вузов. Они 

полезны врачам всех специальностей и студентам ВУЗов и колледжей.  
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Республика (Маманазаров Дж., Кааров С.И.,Маманазаров Б.Д.,Мамажакып уулу 

Ч.). 

12. Рентгенодиагностика травматических повреждений и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата // Авторское свидетельство Кыргызпатента №991 

от 2007г. Кыргызская Республика. (Маманазаров Дж., Мурахмедова Ш.А., 

Ахунджанов Р.). 

13. Методика оценки готовности учреждений к медицинскому обеспечению 

населения в экстремальных условиях // Авторское свидетельство Кыргызпатента 



№1261 от 2009г, Кыргызская Республика. (Маманазаров Дж., Ахунжанов Р., 

Арипжанов М.А.). 

14. Программированный остеосинтез переломов при разрушительном 

землятресении // Авторское свидетельство Кыргызпатента №1258 от 

2009г,Кыргызская Республика (Маманазаров Дж., Ахунжанов Р.А., Абдираев 

П.А., Арипжанов М.А.). 
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