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Бишкек шаарынын үй-бүлөлүк медицина борборлорунда каттоодо турган
кант диабетти бар адамдардын ичинде липиддик алмашуусу боюнча
мониторинг жүргүзү
Р.Б. Султаналиева, Н.К. Абылова
1 Б.Н.

Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славиян университети,Саламаттык Сактоо Министрлигине караштуу Эндокринологиялык борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 С.Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу
медициналык институту, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Эндокринология
борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Корутунду. Бул макалада Бишкек шаарынын үй-бүлөлүк медицина борборлорунда (ҮМБ) каттоодо турган КД
бар адамдардын ичинде кандын жалпы холестерини изилдөөнүн маалыматтары келтирилген. КД бар адамдардын арасында ,журок кан тамырлары жабыркашынын негизги себеби атеросклероз болуп саналат. 2 типтеги КД
патогенезинде маанилүү ролду инсулиндин резистентиги жана ага айкалышкан гиперинсулинемия ойнойт,
бул эки факторлор кан тамыр дубалына түздөн-түз атерогендик таасирин тийгизет . Ошондуктан, КД менен
ооруган бейтаптарда журок жана кан тамыр ооруларын алдын алуу стратегиясы гликемиянын максаттуу маанилерине жетишүү менен бирге (алар микро кан тамырлардын оорулардын алдын алуу үчүн негизги мааниге ээ )
макро – кан тамыр ооруларынын, биринчи кезекте дислипидемия коркунучунун далилденген факторлорун коррекциялоого багытталууга тийиш. Бардык эл аралык сунуштамаларга ылайык кандагы липиддердин дэнгелин
контролдоо, гликемия жана кан басымын башкаруудай эле кем эмес маанилүү.
Жыл ичинде жалпы холестеринди 2182 (49,1%) кишиде текшерилген, анын орточо көрсөткүчтөрү максаттуу
маанилердин чегинде болгон. Бирок бул индикатор ҮМБда бирдей эмес ишке ашырылган. КД менен ооруган
бейтаптардын 50,9% липиддик алмашуу контролсуз калган. Кыргызстандын УМБ бардык лаботораторлорунда
бул текшерүү акысыз болсо дагы баштапкыдагы звенонун дарыгерлери бейтаптардын канында холестерининди
текшерууго жиберген эмес.
ҮМБда КД бар 33% тобокел топко кирген бейтаптар, жыл ичинде холестеринди аныктоо жыштыгы 5-10 эсеге
чейин жеткен, бул экономикалык жактан ылайыксыз жана ысырапкор болуп саналат.
Негизги сөздөр: кант диабети, холестерин, үй-бүлөлүк медицина борборлору, Бишкек.
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Кыргызстандын саламаттык сактоо

Резюме. В статье приведены данные изучения общего холестерина (ОХС) крови у лиц СД, находящихся на учете
в Центрах семейной медицины (ЦСМ) г. Бишкек. Основной причиной ССЗ при СД является атеросклероз.
В патогенезе СД 2 значимую роль играет инсулинорезистентность и ассоциированная с ней гиперинсулинемия,
которая оказывает прямое атерогенное действие на сосудистую стенку. Поэтому стратегия профилактики ССЗ
у пациентов с СД наряду с достижением целевых значений гликемии (которые имеют основополагающее значение
для предотвращения микрососудистых осложнений) должна быть направлена на коррекцию доказанных факторов
риска микрососудистых заболеваний, в первую очередь – дислипидемии. Согласно всем международным рекомендациям контроль уровня липидов крови не менее важен, чем контроль гликемии и артериального давления.
В течение года определение ОХС было проведено у 2182 (49,1%) лиц с СД, средние показатели его были в пределах целевых значений. Но данный индикатор был внедрен в ЦСМ неравномерно, 50,9% больных с СД остались
без контроля липидного обмена. Врачи первичного звена не всегда назначали пациентам определение холестерина
крови, хотя во всех лабораториях ПМСП Кыргызстана данное обследование доступно бесплатно
У 33% пациентов с СД в ЦСМ, которые вошли в группу обследованных по жировому обмену, частота определения
холестерина в течение года доходило до 5-10 раз, что является экономически нецелесообразным и расточительным.
Ключевые слова: сахарный диабет, холестерин, Центры семейной медицины, Бишкек.
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Abstract. Our study demonstrates the data of total cholesterol (TC) level in the blood of persons with diabetes who are
registered in the Family Medicine Centers (FMC) of Bishkek. The main cause of CVD in DM is atherosclerosis. Insulin
resistance and associated hyperinsulinemia, which has a direct atherogenic effect on the vascular wall, play a significant
role in the pathogenesis of DM2. Therefore, the strategy of CVD prevention in patients with DM, along with achieving
the targets glycemia (which are fundamental for the prevention of microvascular complications), should be based on correction of risk factors for microvascular diseases, as primarily dyslipidemia. According to all international recommendations, the control of blood lipids is no less important than the control of glycemia and blood pressure.
During the year, the TC was examined in 2,182 (49.1%) persons with diabetes, its average indicators were within the
target values. However, this indicator was examined unevenly in FMC, 50.9% of patients with DM were left without
control of lipid profile. Primary care doctors did not always prescribe blood cholesterol determination to patients, although
this examination is available free of charge in all PHC laboratories in Kyrgyzstan.
In 33% of patients with DM in CSM, who were included in the group, the frequency of cholesterol determination during
the year reached 5-10 times, which is economically impractical and wasteful.
Key words: diabetes mellitus, cholesterol, Family medicine Centers, Bishkek.

Лица с сахарным диабетом (СД) имеют повышенный риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы (ИБС, атеросклероз мозговых
сосудов, аорты, сосудов нижних конечностей и др.).
Более чем 50% больных с впервые выявленным диабетом имеют вышеуказанные заболевания, 75% госпитализаций при СД связаны с сердечно-сосудисты
ми осложнениями (ССО)[1]. Высокая частота ССО
у лиц СД - одна из важнейших проблем не только
отечественного, но и мирового здравоохранения, они
являются основной причиной смерти пациентов с
СД 2 типа. Согласно статистическим данным ССЗ в
Кыргызстане (КР) занимают первое место в струк-

туре причин общей смертности населения, составляя почти половину (48,8%) всех случаев ежегодных
смертей, куда входят и смертность от СД [2].
Основной причиной ССЗ при СД является
атеросклероз. В патогенезе СД 2 значимую роль играет инсулинорезистентность и ассоциированная с
ней гиперинсулинемия, которая оказывает прямое
атерогенное действие на сосудистую стенку. Характерной для СД 2 является так называемая «триада»:
высокий уровень триглицеридов, низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности, наличие мелких и более плотных частиц липопротеи
дов низкой плотности (ХЛПНП)[3,4,5].
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Таблица 1. Показатель контроля липидного обмена у пациентов СД (до 40 лет, после 40 лет), взятых на
учет в ЦСМ Свердловского района г. Бишкек
Table №1. The indicator of control of lipid metabolism in patients with diabetes (under 40 years, after 40 years), registered in the FMC of the Sverdlovsk district of Bishkek

Поэтому стратегия профилактики ССЗ у пациентов с СД наряду с достижением целевых значений гликемии (которые имеют основополагающее
значение для предотвращения микрососудистых
осложнений) должна быть направлена на коррекцию
доказанных факторов риска макрососудистых заболеваний, в первую очередь – дислипидемии. Согласно всем международным рекомендациям конт
роль уровня липидов крови не менее важен, чем
контроль гликемии и артериального давления [8,9,
10,11]. Нарушения липидного обмена типа на несколько лет предшествуют СД 2, и обычно встречаются у пациентов с абдоминальным ожирением,
метаболическим синдромом и у лиц пожилого воз-
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раста.
Врачи первичного звена КР в своей практической деятельности при ведении лиц с СД пользуются клиническим руководством и протоколом
«Диагностика, профилактика и лечение сахарного
диабета 2 типа в КР», утвержденным Экспертным
советом по оценке качества Министерства здравоохранения КР [6,7], где рекомендуется определение
общего холестерина (ОХС) и ХЛПНП у лиц с СД не
менее 1 раза в год (при отсутствии изменений).
Цель данного исследования: изучить контроль липидного обмена у лиц сахарным диабетом,
находящихся на учете в Центрах семейной медицины г. Бишкек.

Султаналиева Р.Б., Абылова Н.К.

Здравоохранение Кыргызстана

Таблица 2. Показатель контроля липидного обмена у пациентов СД (до 40 лет, после 40 лет), взятых на
учет в ЦСМ Первомайского района г. Бишкек
Table 2. The indicator of lipid metabolism control in patients with diabetes (under 40 years, after 40 years), registered
in the FMC of Pervomaisky district of Bishkek

Методы и результаты
Нами проанализированы клинико-информационные формы (КИФ) лиц с СД, обратившихся в
ЦСМ Свердловского (№4,5,8,9,10) и Первомайского
районов (№4,7,14,16) г. Бишкек в 2019 году. Для
оценки контроля липидного обмена нами учитывалось показатели, которые представлены в таблице
№1 и №2: количество пациентов с СД, у которых измерялся ОХС крови в 2019 году, средний уровень
ОХС у лиц с СД.
В ЦСМ Свердловского района на диспансерном учете в 2019 году состояло 2840 лиц с СД, из
них 97 (3,4%) человек в возрасте до 40 лет, 2743
(96,6%) – старше 40 лет.
Как видно из представленных данных, в
ЦСМ Свердловского района г. Бишкек в течение года
содержание ОХС крови проверено не у всех лиц с
СД, состоящих на диспансерном учете. Из 2840
прикрепленных лиц с СД холестерин был определен
только у 1501 (52,9%) пациентов, а в возрастном
аспекте ОХС определен только у 32% лиц до 40 лет

и у 53,6% лиц старше 40 лет. Без контроля жирового
обмена остались 1339 (47,1%) пациентов с СД, особенно лица моложе 40 лет. Так, в ЦСМ №4, из общего количества прикрепленных лиц с СД, уровень
холестерин проверен только у 46,6%, в ЦСМ №5 - у
47,5%, в ЦСМ №8 - у 43,5%. Без контроля жирового
обмена остались в вышеуказанных ЦСМ соответственно -53,4%, 52,5% и 56,5% лиц с СД. Несколько
лучше оказалась ситуация в ЦСМ №9, №10, ОХС
определен у 76,2% и 76,4% лиц с СД. Средние показатели содержания ОХС у больных, наблюдавшихся
в ЦСМ, колебались от 4,39 до 5,15 ммоль/л, при медиане - 4,7 ммоль/л. У 31,4% человек, которые
вошли в группу обследованных по жировому обмену, частота определения ОХС в течение года доходило до 5-10 раз, что является экономически
нецелесообразным и расточительным.
В ЦСМ Первомайского района на диспансерном учете состоят 1602 больных с СД, из них 49
(3,1%) человек в возрасте до 40 лет, 1553 (96,9%) –
старше 40 лет.

13

2022, №1

Мониторинг липидного обмена у лиц с сахарным диабетом

В ЦСМ Первомайского района г. Бишкек в
течение 2019 года содержание ОХС крови также не
было проверено у всех лиц с СД. Из 1602 стоящих
на диспансерном учете пациентов с СД, ОХС был в
течение года определен только у 681 (42,5%), а в возрастном аспекте ОХС определен только у 12,2% лиц
до 40 лет и у 43,5% лиц старше 40 лет. Без контроля
жирового обмена в ЦСМ Первомайском районе столицы остались 921 (57,4%) больных с СД. Особенно
неудовлетворительной была ситуация в ЦСМ №3 и
№14, где ОХС определен только у 25,9% и 33,6% лиц
с СД, соответственно без контроля жирового обмена
остались 74,1% и 66,4% больных. Гораздо больший
охват пациентов по контролю ОХС отмечено в ЦСМ
№7 и №16, где данный показатель проверен 64, 6%
и 83,3 % диспансерных больных с СД. Средние показатели содержания ОХС у лиц СД, наблюдавшихся
в ЦСМ, колебались от 4,49 до 5,31 ммоль/л, при медиане - 4,9 ммоль/л. У 35,6% человек, которые
вошли в группу обследованных по жировому обмену, частота определения ОХС в течение года доходило до 5-10 раз, что является экономически
нецелесообразным и расточительным.
Таким образом, в ЦСМ г. Бишкека контроль
жирового обмена в течение года был проведен у
2182 (49,1%) лиц с СД. Средние показатели холестерина были в пределах целевых значений. Но данный индикатор был внедрен в ЦСМ неравномерно,
врачи первичного звена не всегда назначали пациентам определение холестерина крови, хотя во всех лабораториях ПМСП Кыргызстана бесплатно доступ
но его исследование. Из 4442 пациентов с СД 2260
(50,9%) человек остались без контроля жирового обмена. Данный факт является показателем того, что

врачи общей практики недостаточно знают стратегию многофакторного контроля СД и стандарты ведения пациентов с СД, что требует обучения и
повышения их квалификации по актуальным вопросам диабетологии. Более того, у 720 (33%) больных
с СД холестерин в крови в течение года был определен от 5 до 10 раз, что является экономически расточительным и нецелесообразным.
Согласно современным международным рекомендациям у лиц с диабетом необходимо определять не общий холестерин, а ХЛПНП для адекватной
оценки риска атеросклеротических ССЗ [8,9,10,11].
Данный индикатор рекомендуется ввести в диагностическую практику ПМСП республики.
Выводы
1. Общий холестерин крови в течение года определен только у 49,1% лиц СД, находящихся на диспансерном учете в ЦСМ г. Бишкек, без контроля
жирового обмена остались 50,9% пациентов с СД.
2. У 33% пациентов с СД в ЦСМ, которые вошли в
группу обследованных по жировому обмену, частота
определения холестерина в течение года доходило
до 5-10 раз, что является экономически нецелесообразным и расточительным.
3.В диагностическую практику ПМСП республики
рекомендуется ввести определение ХЛПНП.
Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Интерлейкин 4, интерлейкин 6 жана шишик некрозунун альфа факторунун
денгээлине ацеклофинактын тийгизген таасири
А.Ч.Усупбаев, Кутболсун уулу У. , Р. Е. Кузебаев
И.К Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек , Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Илимий эмгекте КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин Улуттук госпиталынын Республикалык илимий урология борборуна урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы оорусу менен кайрылган
116 бейтап текшерилген. Текшерүү мезгили 2017-2021-жылдары.
Изилдөөнүн максаты. Урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы менен ооруган бейтаптардын, ацеклофенактын
шишик некрозунун альфа факторуна, интерлейкин 6 жана интерлейкин 4 деңгээлине тийгизген таасирин баалоо.
Материалдар жана ыкмалар. Диагноз үчүн анамнестикалык маалыматтарды чогултуу урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы оорулары менен ооруган бейтаптар үчүн колдонулган. Баардык эркектер УЗИден текшерилген.
УЗИ изилдөө WED 9608 аппараты менен жогорку жыштыктагы зонд жана доплерографиясы менен жүргүзүлгөн.
Кандан жана ыйлаакча суюктугунда интерлейкин - 6, интерлейкин - 4 жана шишик некрозунун альфа фактору
моно- жана поликлоналдык антителолорду колдонуу менен ферменттик иммуносорбенттик анализдин "сэндвич"
версиясында тастыкталган. Суюктук ыйлаакчадан хирургиялык кесүү учурунда алынган, моно жана поликлоналдык антителолорду колдонуу менен иммунометриялык анализден өткөн. Эки топтогу баардык 116 бейтапты
сперматоцеле жана эпидидимоцеле менен бирге текшергенде, сезгенүүгө жана сезгенүүгө каршы цитокиндердин
деңгээли жогорулаган: шишик некрозунун альфа фактору, интерлейкин-4 жана интерлейкин 6.
Изилдөөнүн натыйжалары. Жүргүзүлгɵн илимий иште, ацеклофенак менен тийиштүү дарылоодон кийин цитокиндердин денгээлинин тɵмɵндɵшү байкалат, тагыраак айтканда шишик шишик некрозунун альфа фактору, интерлейкин 4 жана интерлейкин 6. Жыйынтыгы. Ошентип, изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, ацеклофенак
менен консервативдик дарылоонун бул ыкмасы өтө натыйжалуу, бул оорунун жыйынтыгына жана пациенттин
жашоо сапатына оң таасирин тийгизет.
Негизги сөздөр: урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы, эпидидимоцеле, сперматоцеле, интерлейкин 4, интерлейкин 6, ацеклофенак, шишик некрозунун альфа фактору, транссудат.

Влияние ацеклофенака на уровень фактора некроза опухоли альфа, интерлейкина 6 и 4 у больных с кистозными заболеваниями придатка яичка
А.Ч. Усупбаев, Кутболсун уулу У. , Р. Е. Кузебаев
Кыргызская государственная медицинская академия им.И.К.Ахунбаева,Бишкек, Кыргызская Республика
Резюме. Введение. В научной работе произведен анализ результатов обследования 116 пациентов, обратившихся
в Республиканский научный центр урологии при Национальном госпитале Министерства здравоохранения Кыргызской Республики с кистозными заболеваниями придатка яичка. Период обращения приходится на 2017-2021гг.
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Цель исследования. Оценить эффективность ацеклофенака на уровень фактора некроза опухоли альфа, интерлейкина 6 и 4 у больных с кистозными заболеваниями придатка яичка. Материалы и методы. Для диагностики
был использован сбор анамнестических данных, больных кистозными заболеваниями придатка яичка. Все мужчины были обследованы с помощью ультразвукового исследования. Ультразвуковое исследование проводили аппаратом «WED 9608 с высокочастотным датчиком и допплерографией. Определяли в крови и кистозной жидкости
уровни интерлейкина - 6, интерлейкина - 4 и фактора некроза опухоли альфа. Жидкость получали при хирургическом иссечении кист, ее исследовали с помощью иммунометрического анализа с применением моно и поликлональных антител. При обследовании у всех 116 пациентов в обеих группах как в группе со сперматоцеле и
эпидидимоцеле отмечается повышение уровней про- и противовоспалительных цитокинов: фактора некроза опухоли альфа, интерлейкина- 4 и интерлейкина 6. Результаты исследования. Проведённой научной работы, характеризуется понижением уровня цитокинов, а именно показатели фактора некроза опухоли альфа, интерлейкина
- 4 и 6 у всех прообследованных больных, после соответсвующего лечения противовоспалительным препаратом
– ацеклофенак.Заключение. Таким образом анализ проведенного исследования показало что данный метод консервативного лечения препаратом - ацеклофенак является высокоэффективным , что положительно влияет на
исход заболевания и на качество жизни пациента.
Ключевые слова: киста придатка яичка, эпидидимоцеле, сперматоцеле, интерлейкин 4, интерлейкин 6, ацеклофенак, фактор некроза опухоли альфа, транссудат.

Effects of aceclofenac at the level of tumor necrosis factor alpha and
interleukin 6 and 4 in a patient with epididymal cyst
A.Ch.Usupbaev, Kutbolsun uulu U., R.E.Kuzebaev
Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Abstract. Introduction. In the scientific work, the analysis of the results of the examination of 116 men who applied to
the Republican Scientific center of urology at the National hospital of the Ministry of Health of the Kyrgyz republic for
epididymal cyst. The circulation period falls on 2017-2021. Purpose of the study. To evaluate the effectiveness of aceclofenac on the level of tumor necrosis factor alpha, interleukin 6 and 4 in patients with epididymal cyst. Materials and
methods. For the diagnosis, the collection of anamnestic data was used for patients with epididymal cyst . All men were
examined by ultrasound. Ultrasound examination was performed using the WED 9608 apparatus with a high-frequency
probe and Doppler sonography. The levels of interleukin - 6, interleukin - 4 and tumor necrosis factor alpha were determined in the blood and cystic fluid. The fluid was obtained during surgical excision of cysts, it was examined by immunometric analysis using mono and polyclonal antibodies. When examining all 116 patients in both groups, both in the
group with spermatocele and epididymocele, there was an increase in the levels of pro- and anti-inflammatory cytokines:
tumor necrosis factor alpha, interleukin-4 and 6. Results of the study. The conducted scientific work is characterized by
a decrease in the level of cytokines, namely, the indicators of tumor necrosis factor alpha, interleukin - 4 and 6 in all examined patients, after appropriate treatment with an anti-inflammatory drug - aceclofenac. Conclusion. Thus, the analysis
of the study showed that this method of conservative treatment with aceclofenac is highly effective, which positively affects the outcome of the disease and the quality of life of the patient.
Keyword: epididymal cyst, epididymocele, spermatocele, tumor necrosis factor alpha, interleukin - 4 and interleukin 6,
aceclofenac, transudate.

Киришүү
Акыркы он жылдын аралыгында Кыргыз
Республикасында куулуктун оорулары менен ооругандардын саны өсүүдө, мындай актуалдуу көй
гөйлөрдүн бири урук безинин коштондусунун ыйлаакча оорулары болуп саналат [1].
Урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы
(кистасы) көпчүлүк учурда репродуктивдүү курактагы 20 жаштан 50 жашка чейинки (59%) эркектерде
кездешет [2]. 10-редакциядагы оорулардын эл ара-

лык классификациясына (МКБ 10) ылайык, урук
безинин коштондусунун ыйлаакчасы эркектин
жыныс органдарынын зыянсыз шишиктеринин категориясына кирет.
Урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы
2 түргɵ бɵлүнɵт: транссудат суюктугун камтыган
жөнөкөй киста жана нейтралдуу же щелочтук реакциядагы урук суюктугун камтыган сперматоцеле [2,
3].
Урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы
жыныс бездеринин түтүкчөлөрүнүн түзүлүшүнө жо
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оптуу эмбриогенез процесстеринин бузулушунун
натыйжасында, ошондой эле урук түтүкчөлөрүнүн
обли-терациясына алып келген урук безинин коштондусунун травмасында, курч жана өнөкөт эпидидимитте пайда болот. Сперматозоиддер аборттук тү
түкчө түрүндөгү тоскоолдукка туш келип, өз жолунда чогулуп, кеңейип, киста көңдөйүнүн пайда болушуна алып келет [2, 4].
Учурда Кыргыз Республикасында цитокиндерди изилдөөгө, өзгөчө урологиялык практикада
тийиштүү көңүл бурулбай жатат. Биздин изилдɵɵнүн
максаты ацеклофенактын цитокиндерге болгон таасирин аныктоо
Илимий иште сезгенүүгɵ жана сезгенүүгө
каршы цитокиндерге изилдөө жүргүзүлгөн, тактап
айтканда, шишик некрозунун фактору-альфа (TNFальфа), интерлейкин-4 (ИЛ-4), интерлейкин-6 (ИЛ6) деңгээлин аныктоо үчүн веноздук кандан жана
киста суюктугунан алынган. Адабият боюнча, тукумсуздук менен ооруган бейтаптардын эякулятында жогору сандагы цитокиндер көп кездешет
жана алардын кээ бирлеринин концентрациясы кандын концентрациясынан (IL-6, IL-4, TNF-альфа)
кыйла жогору [5, 6]. Бул цитокиндердин сперматогенезге таасири бар экенин көрсөтүлүп турат [7, 8].
Урук суюктугунда шишик некрозунун альфа факторунун, интерлейкин 4 жана интерлейкин 6 бар экендиги далилденген.Көбөйгөн өлчөмдө шишик некро
зунун альфа фактору жана интерлейкин – 6, интерлейкин 4 түз же кыйыр таасир аркылуу сперматозоиддердин кыймылдуулугуна таасир этиши мүм
күн, бул өз кезегинде эркектин тукумдуулугуна таасир алып келиши мүмкүн, жана латенттик инфекциянын же эркектин жыныс органдарынын сез
генүүсүнүн бар экендигин көрсөтөт. Алынган маалыматтар боюнча эркектердин тукумсуздугу интерлейкин-6, интерлейкин 4 жана шишик некрозунун
альфа фактору деңгээлинин жогорулашы менен
тыгыз байланыштуу болушу мүмкүн экенин көрсө
түп турат [9].
Адабият булактарына ылайык, сезгенүүгɵ
жана сезгенүүгө каршы цитокиндердин жергиликтүү
өндүрүшү урук безинин коштондусунун кисталарын
ошондой эле сперматоцеленин пайда болушунун
бирден бир себепкери болуп эсептелинет, маалыматтарды башка авторлордун эмгектери менен салыштырууга болот [10, 11].
Материалдар жана изилдөө ыкмалары
Изилдөөгө 2017-2021-жылдар аралыгында
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук госпиталына караштуу Республикалык илимий урология борборуна урук
безинин коштондусунун ыйлаакчасы клиникалык
диагнозу менен кайрылган 116 бейтап текшерилген.
Анамнестикалык маалыматтар чогултулган, баардык
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эркектер УЗИден текшерилген. УЗИ изилдөө WED
9608 аппараты менен жогорку жыштыктагы зонд
жана Доплерографиясы менен жүргүзүлгөн. Урук
безинин көлөмү, формасы, эхогендүүлүгү жана кан
агымы бааланган. Кандагы жана урук безинин коштодусунун киста суюктуктагы цитокинди аныктоо
ыкмасы шишик некрозунун альфа факторуна, интерлейкин 4 жана интерлейкин 6га моно- жана поликлоналдык антителолорду колдонуу менен ферменттик
иммуносорбенттик анализдин "сэндвич" версиясында тастыкталган. Шишик некрозунун альфа факторунун, интерлейкин 4 жана интерлейкин 6 концент
рацияларын аныктоо үчүн "Вектор Бест" коммерциялык тест системасы колдонулган. Алынган маалыматтар SPSS статистикалык программасында
иштетилди.
Урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы
клиникалык диагнозу менен кайрылган баардык
бейтаптар 2 топко бөлүндү. Негизги топ 55 бейтаптан турат, операциядан кийинки мезгилде сезгенүүгɵ
каршы ацеклофенак менен дарыланышкан жана
контролдук топ (салыштыруу топ) сезгенүүгɵ каршы
терапияны албаган 61 бейтаптан турат.
Изилдөөнүн натыйжалары
Урук безинин коштондусунун ыйлаакча
оорусу менен ооругандардын орточо жашы 33±5
жашты түздү. Урук безинин коштондусунун орточо
көлөмү 30 ± 0,5 мм болгон. 54 (46,5%) бейтапта процесс оң жакта, 62де (52,4%) сол тарапта, 30да
(25,8%) эки тараптан локализацияланган. Жалгыз
кисталар 94 (81,0%) бейтапта, көп сандуу (2 же
андан көп) кисталары 22 (19%) бейтапта байкалган.
82 (70,6%) бейтаптын киста суюктугун
изилдөөдө, сперматоцеле аныкталып, сперматозоиддердин элементтери табылган, 34 (29,4%) бейтапта
эпидидимоцеле аныкталып кистоздук суюктукта кадимки транссудат табылган.
Бир эле маалда операция учурунда веноздук кандан жана киста суюктугунан сезгенүүгө
жана сезгенүүгө каршы цитокиндердин бар-жоктугу
текшерилген, тактап айтканда, шишик некрозунун
альфа фактору, интерлейкин 4 жана 6. Изилдөө үчүн
веноздук кан колдонулган, ал эми суюктук хирургиялык кесүү учурунда алынган, биологиялык суюктуктар моно жана поликлоналдык антителолорду
колдонуу менен иммунометриялык анализдин жардамы менен изилденген. Эки топтогу баардык 116
бейтаптын сперматоцеле жана эпидидимоцеле ме
нен бирге текшергенде сезгенүүгө жана сезгенүүгө
каршы цитокиндердин деңгээли жогорулаган: ши
шик некрозунун альфа фактору, интерлейкин - 4
жана 6. Сперматоцеле менен ооруган топтор до жана
эпидидимоцеле менен ооруган топтордо интерлейкиндин - 4, интерлейкиндин - 6, шишик некрозунун
альфа факторунун концентрацияларында айырмачы

Усупбаев А.Ч., Кутболсун уулу У., Кузебаев Р.Е.

Здравоохранение Кыргызстана

Таблица 1. Киста суюктугунун курамындагы шишик некрозунун альфа факторунун, интерлейкин 4 жана
6 деңгээлинин орточо өсүшү.
Table 1. Average indicators of the increase in tumor necrosis factor alpha, interleukin 4 and 6 in the contents of the cystic
fluid of the epididymis.

Таблица 2. Кандагы интерлейкин 6, интерлейкин 4 жана TNF-альфанын көрсөткүчтөрү.
Table 2. Indicators of serum interleukin 6, interleukin 4 and TNF-alpha in the blood.

лыктар болгон эмес.
1-таблицада көрсөтүлгөндөй, сперматоцеле
менен ооруган изилденген бейтаптарда интерлейкин
6 үчүн орточо кɵрсɵткүчү 15 ± 1,5 пг/мл, шишик
некрозунун альфа фактору боюнча орточо 37 пг/мл
± 1,7, интерлейкин 4 үчүн орточо көрсөткүч 16 пг/мл
± 1,9, эпидидимоцеле менен ооруган изилденген пациенттерде интерлейкин 6 үчүн орточо көрсөткүч 14
± 1,3 пг/мл, шишик некрозунун фактору боюнча орточо көрсөткүч 35 пг/мл ± 1,5, интерлейкин 4 үчүн
орточо көрсөткүч 15 пг/мл ± 1,7, (таблица 1).

Негизги топ 55 бейтаптан турат, операциядан кийинки мезгилде интерлейкин 6, интерлейкин
4, шишик некрозунун альфа фактору жогорку деңгэ
элде болгондуктан, ЦОГ-1 ингибиторунун ЦОГ-2
ацеклофенактын эффективдүүлүгүн баалоо операциядан кийинки мезгилде негизги топтогу 55 бейтапка ацеклофенакты күнүнɵ100 мг сезгенүүгɵ кар
шы терапия алышкан жана контролдук топ (салыштыруу топ) сезгенүүгɵ каршы терапияны албаган 61
бейтаптан турат. Aцеклофенак менен дарылоонун
узактыгы 14 күн, күнүнө 100 мг.
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Ацеклофенак эффективдүү сезгенүүгө
каршы дары экенин эске алып, операциядан кийинки
мезгилдин 15-күнүндө биз сывороткадагы интерлейкин-6, интерлейкин 4 жана TNF альфа көрсөткүчтө
рүн изилдедик. Биздин изилдөөнүн натыйжалары 2табли цада келтирилген.
Негизги топтун бейтаптарында операциядан кийинки мезгилде ацеклофенакты колдонгондон
кийин кан суусунун интерлейкин 6, интерлейкин 4
жана TNF альфа көрсөткүчтөрү экинчи топко салыштырмалуу бир кыйла азайгандыгын ишенимдүү
аныктадык (р <0,05).
2-таблицадан көрүнүп тургандай, дарылоо
учурунда кандагы IL-6, IL-4 жана TNF альфанын
деңгээли 14± 1.5, 15± 1.7 жана 16± 1.7 пг/млден
3±1.74, 4±1.5 чейин жана 5±1,5 пг/мл чейин
тɵмɵндɵгɵн (р<0,001). Ал эми дарылоо учурунда
ацеклофенак препаратын кабыл албаган салыштыруу тобундагы пациенттерде, хирургиялык дарылоого чейинкидей эле интерлейкин 6 жана TNF альфа
нын деңгээли да жогору бойдон калган.

Корутунду
Бардык изилденген бейтаптарда канда жана
урук безинин коштондусунун ыйлаакчасынын курамында интерлейкин 6, интерлейкин 4 жана шишик
некрозунун альфа факторунун көбөйгөндүгү аныкталды, жогоруда айтылган маалыматтар сезгенүүгө
каршы цитокиндердин жергиликтүү өндүрүшүн
көрсө түп турат. Урук безинин коштондусунун ыйлаакчаларынын пайда болушуна катышат. Сезгенү
үгɵ жана сезгенүүгө каршы цитокиндердин патологиялык секрециясын басуу катары ацеклофенактын
урук безинин коштондусунун киста ооруларын дарылоодо, жогорку эффективдүүлүгү белгиленди.
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Метформинди инсулинге каршылыктын стадиясында ишемиялык
этиологиядагы өнөкөт жүрөк жетишсиздиги менен ооруган бейтаптарга
дайындоо жагымдуубу?
Б.Т. Курманбекова , А.Р. Рустамбекова , А.М. Норузбаева
Академик М.Миррахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Өнөкөт жүрөк жетишсиздиги жана 2-типтеги кант диабети көп учурда бирге болот. Өнөкөт
жүрөк жетишсиздиги учурда инсулинге каршылыктын абалы катары каралат жана бейтаптардын прогнозунун
жана жашоо сапатынын начарлашы менен байланышкан. Метформиндин жүрөк-кан тамыр ооруларына, атап айтканда, 2-типтеги кант диабети менен ооругандарга жакшы таасири көптөгөн изилдөөлөрдө аныкталган. Бул
изилдөөнүн максаты инсулинге каршылыктын стадиясындагы пациенттерде ишемиялык этиологиядагы өнөкөт
жүрөк жетишсиздигинин клиникалык жүрүшүнө метформиндин таасирин баалоо болуп саналат. Материалдар
жана ыкмалар. Ачык, келечектүү, рандомизацияланган клиникалык изилдөөнүн жүрүшүндө ишемиялык этиологиядагы өнөкөт жүрөк жетишсиздиги менен (орто жашы 62 (57,5-65), эркектер (n=44), сол карынчанын орточо
фракциясы менен ооруган 76 пациенттин катышуусунда. 44,0 % (34-52,5) 2 топко рандомизацияланган:
тиешелүүлүгүнө жараша метформин менен (n=39) жана жок (n=37). Бардык бейтаптарга жашоо образын өзгөртүү
принциптери кеңири түшүндүрүлүп берилди. Инсулинге каршылыгы HOMA-IR ≥ 2,5 деген диагноз коюлган.
Керектүү объективдүү (жашоо сапаты боюнча сурамжылоо менен), лабораториялык жана аспаптык изилдөө ыкмалары, 6 мүнөттүк басуу тест баштапкы жана 12 ай байкоо кийин сыналган. Натыйжалар.Метформин терапиясы өнөкөт жүрөк жетишсиздиги менен байланышкан клиникалык көрсөткүчтөрдүн жакшырышы менен
байланышкан, мисалы: HOMA-IR, альдостерон деңгээли, функциялык мүмкүнчүлүктөрү жана жашоо сапаты.
Ошондой эле метформин тобунда бөйрөк функциясынын (креатинин жана суткалык протеинурия боюнча) жана
орточо чыгаруу фракциясы олуттуу жакшыруусу байкалган. Жыйынтыктар. 2-типтеги кант диабети менен коштолбогон пациенттерде ишемиялык этиологиянын өнөкөт жүрөк жетишсиздиги жүрүшүнө метформиндин жагымдуу таасир тийгизүү мүмкүнчүлүгү жашоонун сапатын жана өнөкөт жүрөк жетишсиздиги менен узак
мөөнөттүү прогнозду жакшыртуу үчүн кийлигишүү стратегиясын оптималдаштырат.
Негизги сөздөр: өнөкөт жүрөк жетишсиздиги, инсулинге каршылык, метформин, клиникалык курс
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Кыргызстандын саламаттык сактоо

Резюме. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и сахарный диабет (СД) 2 типа часто сосуществуют.
ХСН в настоящее время рассматриватся как состояние инсулинорезистентности (ИР) и ассоцируется с ухудшением прогноза и качества жизни пациентов. Благоприятное влияние метформина на течение сердечно-сосудистых
заболеваний, ХСН в частности, у пациентов с СД 2 типа, установлено в ходе многочисленных исследований.
Целью настоящего исследования является оценка влияния метформина на клиническое течение ХСН ишемической этиологии у пациентов на этапе ИР. Материал и методы. В ходе открытого, проспективного рандомизированого клинического исследования 76 пациентов с ХСН ишемической этиологии (средний возраст 62 (57,5-65)
лет, мужчин (n=44), средняя фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) 44,0% (34-52,5)), были рандомизированы на 2 группы: с приемом метформина (n=39) и без приема (n=37), соответственно. Всем пациентам выданы
и подробно разъяснены принципы модификации образа жизни. ИР диагностирована при HOMA-IR ≥ 2.5. Необходимые объективные (с опросом о качестве жизни пациентов с ХСН), лабораторные и инструментальные методы исследования, 6-минутный тест с ходьбой были провены исходно и через 12 месяцев наблюдения.
Результаты. Терапия метформином ассоциировалась с улучшением таких ХСН-ассоциированных клинических
индикаторов, как: ИР (HOMA-IR), показатели альдостерона, функциональная способность и качество жизни.
Также в группе с метформином отмечалось достоверное улучшение почечной функции (по показателям креатинина и суточной протеинурии) и средней ФВ ЛЖ. Заключение. Возможности благоприятного влияния метформина на течение ХСН ишемической этиологии у пациентов без сопутствующего СД 2 типа позволит
оптимизировать стратегию вмешательств для улучшения качества жизни и долгосрочного прогноза при ХСН, а
также снизить частоту конверсии в СД 2 типа.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, инсулинорезистентность, метформин, клиническое
течение.

Is Metformin beneficial in ischemic etiology chronic heart failure patients at the
insulin resistant stage?
B.T. Kurmanbekova, A.R. Rustambekova, A.M. Noruzbaeva
National center of cardiology and internal medicine named after academician M.Mirrakhimov, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Chronic heart failure (CHF) and type 2 diabetes mellitus (DM) often coexist. CHF is currently considered as
a state of insulin resistance (IR) and is associated with a deterioration in the prognosis and quality of life of patients. The
beneficial effect of metformin on the course of cardiovascular diseases, CHF in particular, in patients with type 2 diabetes,
has been established in numerous studies. The aim of this study is to evaluate the effect of metformin on the clinical
course of ischemic etiology CHF in patients at the IR stage. Material and methods. In the course of an open, prospective,
randomized clinical trial of 76 patients with ischemic etiology CHF (mean age 62 (57.5-65) years, men (n=44), mean
left ventricular ejection fraction (LVEF) 44.0 % (34-52.5)), were randomized into 2 groups: with metformin (n=39) and
without (n=37), respectively. All patients were given and explained in detail the principles of lifestyle modification. IR
was diagnosed with HOMA-IR ≥ 2.5. The necessary objective (with a survey about the quality of life of patients with
CHF), laboratory and instrumental methods of research, a 6-minute walking test were tested at baseline and after 12
months of follow-up. Results. Metformin therapy was associated with an improvement in CHF-associated clinical indicators such as : IR (HOMA-IR), aldosterone levels, functional capacity and quality of life. Also in the metformin group,
there was a significant improvement in renal function (in terms of creatinine and daily proteinuria) and mean LV EF.
Conclusion. The possibility of a favorable effect of metformin on the course of CHF of ischemic etiology in patients
without concomitant type 2 diabetes will optimize the strategy of interventions to improve the quality of life and longterm prognosis in CHF, as well as reduce the rate of conversion to type 2 diabetes.
Keywords: chronic heart failure, insulin resistance, metformin, clinical course

Введение
Хроническая сердечная недостаточность
(ХСН) и сахарный диабет 2 типа (СД) являются патогенетически взаимосвязанными, взаимоотягощающими состояниями, ведущими к увеличению рисков
смертности как от сердечно-сосудистых, так и от
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всех причин [1]. Гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС) и симпатической нервной (СНС) систем, в свою очередь, вносят весомый
вклад в развитие и прогрессирование данной коморбидности. Более того, имеются убедительные данные о взаимосвязи РААС и СНС с инсулинорезис
тентностью (ИР) – краеугольным камнем развития
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и прогрессирования не только нарушений углеводного обмена (НУО), но и ХСН [2]. Так, известно, что
ХСН – состояние «инсулинорезистентности» и сопряжено с высоким риском развития НУО от предиабета до клинически манифестного СД [3]. Согласно
обновленным рекомендациям Европейского общества кардиологов и Европейской ассоциации по изучению диабета метформин может назначаться
пациентам с установленным СД и стабильным течением ХСН с показателями скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) более 30 мл/мин/1,73м2 [4]. Рекомендации основывались на следующих научно обоснованных постулатах: (1) терапия метформином у
пациентов с ХСН и СД снижает общую смертность,
а также риски смертности и декомпенсации по поводу ХСН [5]; (2) терапия метформином задерживает развитие ХСН у пациентов с СД, в сравнение с
препаратами сульфонилмочевины [5]; (3) терапия
метформином ассоциируется со снижением рисков
кардиоваскулярных событий и смертности у пациентов с СД и высоким сердечно-сосудистым риском
и показателями Nt-proBNP более 300 пг/мл [6].
Однако в настоящее время недостаточно
рандомизированных клинических исследований
(РКИ) у пациентов с ХСН без установленного СД и
изучение в этом ключе представляется несомненно
актуальным. Таким образом, целью настоящего РКИ
является оценить клиническое течение ХСН ишемической этиологии на этапе ИР в течение 12-месячного проспективного наблюдения.
Материалы и методы исследования
Открытое, сравнительное, проспективное
РКИ с участием госпитализированных в отделение
ХСН пациентов функционального класса (ФК) III
ХCН (NYHA) ишемической этиологии. У каждого
пациента получено письменное согласие на участие
в исследовании. Протокол исследования одобрен
Биоэтическим комитетом Национального центра
кардиологии и терапии имени академика М.Миррахимова (протокол №9 от 25.03.2018). Исследование
проведено в строгом соответствии с принципами
Хельсинской декларации. Критерии включения: (1)
отсутствие дисгликемии (нарушенной гликемии
натощак (НГН), нарушенной толерантности к глюкозе, СД 1 и 2 типов), а также прием сахароснижающих препаратов в анамнезе; (2) возраст не старше 65
лет; (3) СКФ не менее 45 мл/мин/1,73м2; (4) согласие
на участие. Критерии исключения: (1) наличие острого коронарого синдрома (ОКС), острой декомпенсации ХСН на этапе набора пациентов;(2)дис
функция щитовидной железы (гипо- или гипертиреоз); (3) беременность/лактация; (4) когнитивные
нарушения; (5) участие в других РКИ в течение последних 30 дней. Пациенты должны были находиться на оптимальной медикаментозной терапии п

ХСН в течение не менее 1 месяца до включения в исследование.
Протокол исследования. Исследование состояло из 2 этапов. В ходе 1 этапа проведены: объективный осмотр, лабораторные и инструменталь
ные методы обследования с проведением 6-минутного теста с ходьбой для оценки функциональной
способности, а также опрос по Миннесотсткому
опроснику качества жизни у больных с ХСН (MLH
FQ). Всем пациентам выданы и подробно разъяснены принципы модификации образа жизни. Методом “таблицы случайных чисел” паценты рандо
мизи рованы на 2 группы: с и без приема метформина в максимально титруемой дозе 2000 мг/сут в
два приема. Титрование дозы происходило следующим образом: в течение 2 недель назначено 500 мг
2 р/д с дальнейшей титрацией дозы через 2 недели
при условии хорошей переносимости под контролем
гликемии и креатинина. Все исследования повторно
проведены через 12 месяцев наблюдения.
6-минутный тест с ходьбой. Оценка ФК
СН проводилась по результатам 6-минутного теста
с ходьбой. Данный тест позволяет оценить субмаксимальную толерантность к нагрузкам, отвечающую
за возможность выполнять ежедневную работу. Тест
базируется на измерении дистанции, пройденной за
6 минут по длинному коридору более 30 м в темпе,
комфортном для пациента. Результаты оцениваются
следующим образом: ФК 0 – более 550 м, ФК I – 426
– 550 м, ФК II – 301 – 425 м, ФК III – 151 – 300 м,
ФК IV – менее 150 м.
Миннесотский опросник качества жизни
пациентов с ХСН. Для оценки качества жизни больных с ХСН использовался Миннесотский опросник
качества жизни MLHFQ. Он включает в себя ответы
на 21 вопрос и оценивает физическую активность,
субъективную симптоматику и психосоциальные
аспекты у пациентов с ХСН. Результаты оцениваются следующим образом: 0 баллов – отличное качество жизни, 105 баллов – худшее качество жизни.
Лабораторные исследования: Включали
определение глюкозы венозной крови натощак,
постпрандиальной 2-х часовой гликемии, гликированного гемоглобина (HbA1с), липидного спектра
(общего холестерина, холестерина липопротеидов
низкой плотности, холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), триглицеридов, соотношение неЛПВП/ЛПВП), креатинина сыворотки
крови с расчетом СКФ по Chronic Kidney Disease –
Epidemiology (CKD-EPI). Для определения NtproBNP использовались реактивы Вектор-Бест А9102, Россия (референсные значения 20-200 пг/мл);
альдостерона – BiochemMack, 749-8600, Россия (референсные значения 10-160 пг/мл); инсулина – Вектор-Бест Х-4002, Россия (референсные значения
1,0-25 мЕ/л). Иммуноферментный анализ проводили
на аппарате Stat Fax 4200, ELISA, Awareness Technol
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Рисунок 1. Диаграмма CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trial): дизайн рандомизированного
клинического исследования.
Figure 1. CONSORT diagram Consolidated Standards of Reporting Trial).

ogy. ИР рассчитана по формуле HOMA-IR = глюкоза
натощак (ммоль/л) х инсулин натощак (мкЕд/ мл)/22,
5. Критериями ИР стали показатели HOMA-IR более
2,5. Лактат сыворотки крови определялся кинетическим колориметрическим методом (референсные
значения 0,5 – 2,2 ммоль/л) для оценки безопасности
при назначении метформина.
Оценка безопасности. Оценка безопасности осуществлялась путем мониторинга за развитием неблагоприятных событий и клинического
статуса пациентов, проведения лабораторных анализов (гликемический профиль (тощаковая и постпрандиальная гликемия), креатинин, лактат). Также
фиксировались случаи возникновения побочных эффектов (абдоминальный дискомфорт, диарея, тошнота и анорексия).
Статистический анализ результатов исследования проводился с использованием пакета
статистических программ приложения Microsoft
STATISTICA 10.0. Нормальность распределения
определялась по критерию Шапиро-Уилка. Для
сравнения переменных с нормальным распределением использовался t-критерий Стьюдента, данные
представлены как среднее±стандартное отклонение
(в виде М±SD, где М – среднее арифметическое, SD
– среднеквадратичное отклонение). Переменные с
непараметрическим распределением сравнивались
при помощи критерия Манна-Уитни, данные представлены как медиана (Ме (25 и 75 процентиль)).
При сравнении количественных показателей с непа-
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раметрическим распределением в нескольких группах использовался метод Краскела-Уоллиса. Если
различия были достоверны, то далее проводили
сравнение двух групп парным тестом Манна-Уитни
с поправкой Бонферрони. Если данные были распределены нормально, то использовался дисперсионный анализ с последующим Post Hoc анализом.
Сравнение качественных переменных проводилось
с помощью теста по критерию Chi-квадрат (χ2).
Оценка взаимосвязи количественных признаков осуществлялась с использованием методом ранговой
корреляции по Спирмену. Для оценки прогностической значимости на ИР применялся многофакторный линейный регрессионный анализ с пошаговым
включением в модель. Для оценки влияния определенного фактора на вероятность исхода проводилось
ретроспективное сравнение для двух групп с расчетом ОШ и сведением данных в четырехпольную таблицу сопряженности. Для оценки значимости ОШ
рассчитывались границы 95% ДИ. Критерием статистической значимости считались значения p <0,05.
Результаты
В ходе набора больных (n=97) 18 пациентов
были исключены из-за наличия критериев исключения. Пациенты с НГН исключены из статистического анализа из-за малого количества человек (n=3).
76 пациентов рандомизированы для дальнейшего наблюдения (CONSORT 2010, рисунок 1).
Исходная характеристика пациентов с ХСН
ишемической этиологии представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Исходная клиническая характеристика пациентов с ХСН ишемической этиологии.
Table 1. Baseline clinical data in ischemic etiology chronic heart failure patients.
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Примечание: ИМТ – индекс массы тела, АГ – артериальная гипертония, СН – сердечная недостаточность, FINDRISC – the Finnish Diabetes Risk Score, MLHFQ – Миннесотский опросник качества жизни больных с ХСН, САД
– систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ЧСС – частота сердечных
сокращений, HbA1C - гликолизированный гемоглобин, ОХ – общий холестерин, ТГ – триглицериды, ЛПНП –
липопротеиды низкой плотности, ЛПВП – липопротеиды высокой плотности, СКФ – скорость клубочоковой
фильтрации, АСТ – аспартатаминотрансфераза, АЛТ – аланинаминотрансфераза, HOMA-IR – Homeostasis Model
Assessment of Insulin Resistance, NT-proBNP – N-концевой натрий-уретический пептид, ФВ ЛЖ – фракция выброса
левого желудочка.
Таблица 2. Клинико-лабораторные данные пациентов, находящихся на приема метформина исходно и
через 12 месяцев.
Table 2. Clinical-laboratory data of patients on metformin initial and after 12 months.
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Примечание: ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое
артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений, HbA1C - гликолизированный гемоглобин, ОХ –
общий холестерин, ТГ – триглицериды, ЛПНП – липопротеиды низкой плотности, ЛПВП – липопротеиды высокой плотности, СКФ – скорость клубочоковой фильтрации, АСТ – аспартатаминотрансфераза, АЛТ – аланинаминотрансфераза, HOMA-IR – Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, NT-proBNP – N-концевой
натрий-уретический пептид, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка.
Таблица 3. Клинико-лабораторные данные пациентов без приема метформина исходно и через 12 месяце.
Table 3. Clinical-laboratory data of patients without metformin are initial and at 12 months.
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Примечание: ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое
артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений, HbA1C - гликолизированный гемоглобин, ОХ –
общий холестерин, ТГ – триглицериды, ЛПНП – липопротеиды низкой плотности, ЛПВП – липопротеиды высокой плотности, СКФ – скорость клубочоковой фильтрации, АСТ – аспартатаминотрансфераза, АЛТ – аланинаминотрансфераза, HOMA-IR – Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, NT-proBNP – N-концевой
натрий-уретический пептид, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка.

Примечание: Мет + - группа с приемом метформина, Мет - - группа без приема метформина
Рисунок 2. Показатели 6-минутного теста с ходьбой в группах с и без приема метформина исходно и через
12 месяцев.
Figure 2.6-minute walking test results in groups with and without metformin at the baseline and after 12-months followup.

Примечание: Мет + группа с приемом метформина, Мет - - группа без приема метформина.
Рисунок 3. Показатели качества жизни больных с ХСН (MLHFQ) в группах с и без приема метформина
исходно и через 12 месяцев.
Figure 3. Patient’s quality of life assessment (MLHFQ) in groups with and without metformin at the baseline and after
12 months follow-up.
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Средний возраст составил 62 года (57,5-65), мужчин
– 45,9%. Группы отличались по таким показателям,
как пол (p=0.009), частота сердечных сокращений
(ЧСС) (p=0.001), неЛПВП/ЛПВП (p=0.046) и СКФ
(р=0.012) (таблица 1).
Для оценки влияния метформина на клиническое течение ХСН сравнивались исходные и проспективные данные (таблица 2). Терапия метформи
ном приводила к значимому снижению индекса
массы тела (ИМТ) (р=0.000), ИР (HOMA-IR) (р=0.0
01), альдостерона и Nt-proBNP (p=0.023, p=0.048, соответственно). Влияние на показатели липидного
профиля оказалось недостоверным. И наоборот, в
группе, не принимающей метформин, отмечается
прогрессирование ИР и тощаковой гликемии. Особенно стоит отметить нарастание почечной дисфункции у пациентов вне терапии (таблица 3).
Оценка качества жизни и функциональной способности у пациентов с ХСН ишемической
этиологии
В сравнение с группой “без метформина”,
назначение препарата приводило к улучшению результатов 6-минутного теста с ходьбой (с 198 (178275) до 312 (240-369), p=0.03 в группе терапии
против 235,5 (180-271,5) до 214,0 (184,5 – 272,5) в
группе без терапии, p=0.190) (рисунок 2).
Качество жизни пациентов с ХСН, оцененное с помощью MLHFQ, имело ту же тенденцию.
Так, в группе с метформином количество баллов составило 32 (21-40) исходно и 23 (15-32) через 12 месяцев, р=0.011). В группе без приема – статистичес
кой значимости не выявлено (рисунок 3).
Оценка безопасности. В ходе проспективного наблюдения в группе терапии метформином зарегистрировано 2 (5,1%) случая возникновения
абдоминального дискомфорта, 2 (5,1%) случая диареи, 1 (2,6%) случай возникновения тошноты после
приема препарата. Однако статистически значимых
отличий в группах не выявлено (р=0,199, р=0,199 и
р=0,368, соответственно) (табл. 2). Ввиду финансовых сложностей концентрация лактата определена
только в группе с метформином. Как и ожидалось,
прием метформина не приводил к повышению лактата в сыворотке крови.
Обсуждение. В ходе проведения настоящего РКИ было выявлено позитивное влияние метформина на показатели ИР, ИМТ, а также
альдостерона –важного индикатора нейрогормонального профиля. При этом в обеих группах с и без
терапии отмечалось достоверное снижение NtproBNP. Преимуществом настоящего исследования
является то, что оно одно из немногих РКИ, оценивающих клиническое течение ХСН ишемической
этиологии у инсулинорезистентных больных без
установленного СД 2 типа. Так, известно, что ИР

представлена у подавляющего большинства пациентов с ХСН – 60% [7]. Более того, ИР ассоциируется
с ухудшени ем качества жизни, функциональных
возможностей и прогноза [8]. В качестве тестируемого препа рата нами выбран метформин с учетом
того, что механизмы его плейотропного действия
остаются до конца неизученными. По некоторым
убедительным данным основу кардиопротективного
влияния составляют многонаправленные плейотропные эффекты [9,10]. С одной стороны, метформин
может предотвращать системный и коронарный атеросклероз, воздействуя на кардиоваскулярные факторы риска и снижая эндотелиальную дисфункцию,
оксидативный стресс и системное воспаление [11].
Кроме того, бигуанид оказывает прямое благоприятное влияние на структурные и функциональные
показатели сердца, улучшая морфологию ЛЖ и систоло-диастолическую работу [12]. Так, клинические эффекты отражены в ходе многих исследова
ний,постулирующих о значительном снижении рис
ка смертности у пациентов с ХСН и СД 2 типа [13].
Мета-анализ 17 обсервационных РКИ и недавно
опубликованный мета-анализ с включением 40 РКИ
подтвердили положительные эффекты метформина
на такие клинические исходы, как снижение общей
и сердечно-сосудистой смертности [14]. Однако имеется лишь небольшое число РКИ, изучающих влияние метформина у инсулинорезистентных больных
с ХСН без сопутствующего диабета. В двойном слепом плацебо-контролируемом A.Wong et al [15] с
включением 62 ИР больных с ХСН, терапия метформином ассоциировалась со значимым улучшением
показателей ИР (FIRI) (p˂0.001) и кардиопульмонального тестирования (p=0.034), а также снижения
веса тела (p˂0.001).
Крайне важную роль в развитии и прогрессировании ХСН играет патологическая активация
РААС, на фоне которой ИР развивается быстрее,
даже независимо от наличия диабета (16). Особое
внимание уделяется именно альдостерону из-за
влияния нейрогормона на процессы фиброза и гипертрофии ЛЖ, а также прямого влияния на ИР. Так,
альдостерон оказывает влияние на адипоциты в
бурой жировой ткани, снижая чувствительность к
инсулину за счет ингибирования захвата глюкозы и
повышения синтеза лептина, провоспалительного
цитокина.
Известно, что гиперинсулинемия и ИР возникают опосредованно через ангиотензин-II (АТ-II)индуцированную активацию РААС. В исследовани
ях in vitro установлено, что при активации АТ-II
значительно снижается адекватный инсулиновый
ответ на гипергликемию. Наряду с чем авторы не исключают также влияние сниженного кровотока бетаклеток поджелудочной железы и оксидативного
стресса. Влияние АТ-II на ИР, в свою очередь, ассоциируется с блокированием инсулин-ассоциирован-
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ного транспорта глюкозы, активацией пролиферати
ных и митогенных свойств инсулина [17]. Однако в
настоящее время еще не представлены РКИ с оценкой влияния метформина на нейрогормональные индикаторы РААС.
Известно, что Nt-proBNP коррелирует с риском и тяжестью ХСН у пациентов с СД 2 типа [18],
а также неблагоприятным сердечно-сосудистым
прогнозом у больных с ХСН [19]. По данным Shah
et al. терапия метформином у пациентов с СД и ХСН
ФК III-IV (NYHA) и средними показателями ФВ ЛЖ
24± 7% улучала таковые до 30±10% [20]. В отношении влияния метформина на концентрацию NtproBNP в литературе представлены достаточно про
тиворечивые данные. В post hoc анализе исследования HOME, выполненном W.M. Top и соавторами,
не было выявлено достверного влияния метформина
на показатели Nt-proBNP в сравнение с плацебо в
ходе 4.3 лет наблюдения [21]. Хотя немногим ранее
M.Rosiak и соавторы нашли взаимосвязь между
приемом метформина и более низкими концентрациями Nt-proBNP [22].
Функциональная способность существенно
влияет на выживаемость у пациентов с ХСН. 6-минутный тест с ходьбой является технически простым
и сенситивным тестом качества жизни пациентов с
ХСН. Более того, имеются данные что данный тест
– весомый независимый предиктор общей смертности у пациентов с ХСН. Так, Eltonsy и соавторы
утверждают, что коминация физической нагрузки с
приемом метформина приводит к лучшему контролю гликемии и улучшение функциональных возможностей у пациентов с ХСН [23].
Хроническая болезнь почек (ХБП) еще
больше усложняет лечение НУО у пациентов с ХСН
[24]. Примерно у 40%-50% пациентов с ХСН представлена ХБП [25]. Более того, тяжесть ренальной
дисфункции ассоциируется с повышенным риском
смертности. Взаимосвязь между ХСН и ХБП обусловлена такими механизмами, как активация СНС,
РААС, а также ситсемой натрий-уретических пептидов [26]. Имеется несколкьо важнейших маркеров,
оценивающих тяжесть ХБП у больных с ХСН в сочетании с НУО. Микроальбуминурия (МАУ) – маркер сосудистой дисфункции, представлена у
10%-30% пациентов с ХСН независимо от статуса
гликемии [27]. Наличие МАУ при присоединении
НУО удваивает риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, являясь важнейшим независимым маркером кардиоваскулярного риска и общей
смертности [28]. Следующий значимый маркер –
СКФ, снижение которого также является значимым
предиктором неблагоприятного исхода у пациентов
с ХСН. Метформин противопоказан при СКФ менее
30 мл/мин/1,73м2 [29]. Систематический анализ
Crowley M и соавторов, включающий данные 17 обсервационных исследований, показал, что терапия
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метформином ассоциировалась со снижением
общей смертности у пациентов с ХБП, ХСН и хронической печеночной недостаточностью [30]. Наши
результаты также подтвердили правомочность
утверждать об эффективности и безопасности у
больных с ХСН в контексте почечной функции.
С учетом понимания вклада ИР в развитие
и прогрессирование ХСН независимо от гликемического статуса таргетной популяцией в планируемых
исследованиях должны быть инсулинорезистентные
пациенты с ХСН без сопутствующего СД 2 типа.
Более того, оценке влияния метформина на течение
ХСН должно быть посвящено больше РКИ с учетом
кардиопротективных эффектов наряду с традиционными антигипергликемическими свойствами. В
этом отношении большой интерес представляет инициированное многоцентровое, плацебо-контролируемое исследование DANHEART – одно из крупней
ших исследований с изучением влияния метформина
на клиническое течение ХСН со сниженной ФВ ЛЖ
у пациентов с предиабетом (31). Наряду с ним - исследование VA-IMPACT, основной целью которого
является оценка влияния метформина на клинические исходы у 8000 пациентов с предиабетом и атеросклероз-ассоциированными сердечно-сосудисты
ми заболеваниями (госпитализация по поводу декомпенсации ХСН в исследовании является вторичной конечной точкой) (NCT02915198) (32).
Ограничения. В настоящем исследовании
имеются несколько ограничений. Во-первых, исследование одноцентровое без ослепления, и плацебоконтролируемые многоцентровые исследования
необходимы для подтверждения результатов настоящего исследования. Во-вторых, приверженность пациентов к лечению была оценена с помощью
телефонных звонков без личных контактов, в основном из-за географических особенностей проживания. И в-третьих, их этических соображений не
уточнялись причины смерти. И, наконец, исходно
сравниваемые группы отличались по таким показателям, как пол, ЧСС, СКФ, что ограничивает некоторые выводы, полученные в ходе настоящего
исследования.
Заключение
Настоящее РКИ продемонстрировало, что
у пациентов с ХСН ишемической этиологии без сопутствующего СД 2 типа, терапия метформином
приводила к значимому снижению ИР (HOMA-IR) и
альдостерона, ИМТ, наряду с ожидаемым позитивным влиянием на гликемический статус. Что важно,
метформин благоприятно влиял на качество жизни
пациентов с ХСН и их функциональные возможности. Принимая во внимание влияние ХСН и НУО на
течение ХБП важно подчеркнуть, что терапия метфо
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рмином приводила к улучшению всех значимых индикаторов почечной дисфункции. Результаты исследования вносят весомый вклад в доказательство
правомочности гипотезы о благоприятном влиянии
метформина на клиническое течение, а возможно и
исходы пациентов с ХСН, независимо от статуса гли-

кемии. Однако требуется проведение дополнительных РКИ.
Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
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Биохимиянын көз карашы менен атеросклероздогу азот оксидинин
метаболитикалык ролу
Н.Б. Акынбекова, Ж. А. Махмудова, М. Т. Таалайбекова, А.Ж. Мамышов
И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, А .Дж. Джумалиев атындагы жалпы
жана биоорганикалык химия курсу менен биохимия кафедрасы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Атеросклероз азыр биздин кылымдын негизги көйгөйлөрүнүн бири болуп саналат. 2025-жылга чейин
жүрөк-кан тамыр ооруларынын таралышы дүйнө калкынын 30% жетет деп болжолдонууда [1]. Жүрөк-кан тамыр
оорулары өлүмдүн негизги себептеринин бири болуп саналат. Жыл сайын жүрөк-кан тамыр патологиясынан 17,5
миллиондон ашык адам каза болсо, Кыргызстанда бул көрсөткүч 18 миңден ашык адамга жетет. Кеңири таралышына, татаалдашуулардын жана өлүмдүн жогорку деңгээлине байланыштуу, жүрөк-кан тамыр ооруларын алдын
алуу медицинанын барган сайын артыкчылыктуу багытына айланууда. Акыркы мезгилде медицинада зат алмашуу багыты интенсивдүү түрдө иштелип чыкты, анын максаты – жүрөк-кан тамыр патологияларында клеткалык
зат алмашуунун бузулушун анализдөө. Атеросклероздо пайда болгон эң алгачкы кубулуштардын бири катары
плазманын компоненттеринин, айрыкча тыгыздыгы төмөн липопротеиндердин өтүмдүүлүгүнүн жогорулашына
жана алардын субэндотелий мейкиндигинде чөктүрүлүшүнө алып келиши мүмкүн болгон функциянын бузулушу
деп айтууга болот [2,3]. Азот оксидинин субстраты L-аргининдин кан тамырлардын тонусун жана гемодинамикасын жөнгө салууга оң таасирин тийгизет, липиддердин жана белоктун деңгээлин жөнгө салууда медиатор болуп
саналат. Бир катар патологиялык шарттардын (мисалы, эндотелий дисфункциясынын) өнүгүшүндө азот оксидинин субстраты L-аргининди колдонуунун натыйжалуулугу далилденген. Жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрүнүн
илимий авторлордун адабият маалыматтарында изилдөө көрсөткөндөй, бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасында L-аргининдин бийик тоолуу шарттардагы таасирин, өзгөчөлүктөрүн изилдөө боюнча эксперименталдык изилдөөлөр жүргүзүлө элек, мында өзгөчө көңүл бурулууга тийиш жаракат, күйүк, ачкачылык, стресс сыяктуу
клиникалык өтө оор шарттарда бул аминокислотанын натыйжалуулугу.
Негизги сөздөр: жүрөк-кан тамыр оорулары, L-аргинин, азот оксиди, NO-синтаза, атеросклероз, кан тамырлар.
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Кыргызстандын саламаттык сактоо

Резюме. Атеросклероз в настоящее время считается одной из основных проблем нашего столетия. Прогнозируется, что к 2025 году, распространенность сердечно-сосудистых заболеваний достигнет 30% населения мира [1].
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности. Ежегодно более 17,5 миллионов человек умирает от сердечно-сосудистой патологии, в Кыргызстане эта цифра достигает более 18 тысяч человек. Из-за широкой распространенности, высокого уровня осложнений и показателей летальности,
профилактика сердечно - сосудистых заболеваний становится все более приоритетным направлением медицины.
В последнее время в медицине интенсивно развивается метаболическое направление, целью которого является
анализ нарушений клеточного метаболизма при сердечно- сосудистых патологиях. Нарушение функции, которое
может привести к увеличению проницаемости компонентов плазмы, особенно липопротеинов низкой плотности
и отложению их в субэндотелиальном пространстве, можно считать одним из самых ранних явлений, возникающих при атеросклерозе [2,3]. L-аргинин, как предшественник оксида азота, оказывает положительное действие
на регуляцию сосудистого тонуса и гемодинамики, является посредником в регуляции уровня липидов и белков.
Доказана эффективность применения предшественников оксида азота в период развития ряда патологических
состояний (например, эндотелиальной дисфункции). Изучение литературных данных отечественных и зарубежных авторов показало, что до настоящего времени в Кыргызской Республике не проводились экспериментальные
исследования по изучению особенностей действия L-аргинина в условиях высокогорья, где особое внимание
следует обратить на эффективность этой аминокислоты в таких клинически экстремально тяжелых состояниях,
как травмы, ожоги, голод, стрессы.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, L-аргинин, оксид азота, NO-синтаза, атеросклероз, кровеносные сосуды.

Metabolic role of nitric oxide precursors in atherosclerosis from the
biochemistry point of view
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Abstract. Atherosclerosis is currently considered one of the main problems of our century. It is predicted that by 2025,
the prevalence of cardiovascular diseases will reach 30% of the world's population [1]. Cardiovascular diseases are one
of the main causes of death. Every year, more than 17.5 million people die from cardiovascular pathology, in Kyrgyzstan
this figure reaches more than 18 thousand people. Due to the wide prevalence, high level of complications and mortality
rates, the prevention of cardiovascular diseases is becoming an increasingly priority area of medicine. Recently, the metabolic direction has been intensively developed in medicine, the purpose of which is to analyze disorders of cellular metabolism in cardiovascular pathologies. Impairment of function, which can lead to an increase in the permeability of
plasma components, especially low density lipoproteins and their deposition in the subendothelial space, can be considered
one of the earliest phenomena that occurs in atherosclerosis [2,3]. L-arginine, as a precursor of nitric oxide, has a positive
effect on the regulation of vascular tone and hemodynamics, is a mediator in the regulation of lipid and protein levels.
The effectiveness of the use of nitric oxide precursors during the development of a number of pathological conditions
(for example, endothelial dysfunction) has been proven. The study of the literature data of domestic and foreign authors
has shown that, to date, no experimental studies have been conducted in the Kyrgyz Republic to study the features of the
action of L-arginine in high altitude conditions, where special attention should be paid to the effectiveness of this amino
acid in such clinically extremely severe conditions as injuries, burns, hunger, stress.
Keywords: cardiovascular diseases, L-arginine, nitric oxide, NO-synthase, atherosclerosis, blood vessels.

Актуальность.
Высокий уровень распространенности сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении нескольких десятилетий является актуальной пробле
мой современной медицины[1,2]. Осложнения сердечно-сосудистой патологии являются одной из глав
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ных причин смертности [2]. Ежегодно более 17,5
миллионов человек умирает от сердечно-сосудистых
осложнений, а в Кыргызстане эта цифра достигает
более 18 тысяч человек [2]. Основным патофизиологическим механизмом развития атеросклероза является эндотелиальная дисфункция сосудов [3].
Повышение проницаемости компонентов плазмы,
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в первую очередь липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП) на фоне дисфункции эндотелиясосудов приводит к их отложению в эндотелиальном пространстве, что и считается начальным проявлением
атеросклероза [3,4]. Из-за широкой распространенности, высокого уровня осложнений и показателей
летальности, профилактика сердечно - сосудистых
заболеваний становится все более приоритетным направлением медицины. В последнее время в медицине интенсивно развивается метаболическое нап
равление, целью которого является анализ нарушений клеточного метаболизма при сердечно-сосудистой патологии [4,56]. По полученным результатам
ряда биохимических исследований, в развитии атеросклероза крайне необходима метаболическая коррекция в целях профилактики ранних осложнений
[5,6]. Помимо базисной терапии, необходимо также
оптимизировать энергообмен c целью повышения
жизнеспособности для нормального метаболизма
[6,7,8,9]. При этом в литературе отмечено недостаточное количество опубликованных исследований
по изучению особенностей действия оксида азота в
условиях высокогорья, где особое внимание следует
обратить на эффективность этой аминокислоты в
таких клинически экстремально тяжелых состояниях, как травмы, ожоги, голод, стрессы.
Цель исследования:
Обобщение и систематизация результатов
биохимических исследований по изучению роли оксида азота при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Материалы и методы
Авторами были проанализированы результаты 35 исследований по изучению роли оксида
азота при заболеваниях сердечно-сосудистой системы за последние 10 лет, опубликованных в международных базах данных, включая Scopus, Web of
Science и РИНЦ. Из них 57% составили данные исследователей стран дальнего зарубежья, а 43% составили публикации авторов из стран содружества
независимых государств.
Результаты и обсуждение
Необходимость
аденозинтрифосфата
(АТФ), как энергетического и «допинга» для сердца
и сосудов, является неоспоримым фактом в настоящее время[1,3,6]. Улучшение энергетического метаболизма путем фармакологического воздействия
определено понятием метаболической терапии в
кардиологии [4,6].
При этом существуют два основных направления метаболической терапии: первый направлен
на оптимизацию процессов образования и расхода
энергии, а второй на нормализацию баланса между
интенсивностью свободнорадикального окисления

и антиоксидантной защитой [7].
Из-за распространенности и затрат, связанных с клиническими проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика становится все
более приоритетным направлением научных разработок [2,5,6,8]. Кроме того, существует ряд факторов
риска, как гиперхолестеринемия и сахарный диабет,
которые могут неблагоприятно влиять на эндотелий
сосудов за счет апаптоза эндотелиоцитов и снижения
синтеза оксида азота [6,7,9,10]. В последнее время в
медицине интенсивно развивается метаболическое
направление, целью которого является анализ нарушений клеточного метаболизма при сердечно- сосудистых патологиях [11,12].
Впервые 2-амино-5 гуанидиновая кислота в
виде молекулы была выделена в 1886 году из проростков люпина [8,10]. Через 9 лет, в 1895 году ее обнаружил в составе белков млекопитающих исследо
ватель Хедин [8]. Результаты проведенной серии экспериментов в конце прошлого столетия доказали
влияние 2-амино-5 гуанидиновой кислоты к стимуляции выработки гормона роста [8,10].
L-аргинин содержится во многих растительных и животных белках, а некоторые простейшие белки клеточных ядер спермиев рыб — прота
мины — содержат около 80% аргинина. Молекулярная масса аргинина составляет 174,3 г/моль; эта аминокислота имеет основные свойства (изоэлектричес
кая точка при pH =10,76) и образует бесцветные кристаллы, растворимые в воде. Рядом авторов доказана
роль L-аргинина в качестве метаболита цикла мочевины, а также предшественника белков, орнитина,
мочевины и креатинина [8,10].
L-аргинин является предшественником оксида азота, который образуется в процессе окислительной реакции, катализируемой группой ферме
нтов NO-синтаз в присутствии НАДФН, кальмодулина и других кофакторов, образующих в совокупности L-аргинин-NO систему [10]. По механизму
отрицательной обратной связи происходит регуляция активности NO-синтазы [11,12,13].
L-аргинин помимо образования оксида
азота в организме принимает участие в регуляции
внутриклеточного рН крови и влияет на деполяризацию мембран эндотелиальных клеток. Результаты
ряда мировых исследователей доказали антиоксидантные свойства L-аргинина, а также снижение вязкости крови и регуляции метаболизма жиров и
снижение уровня глюкозы при использовании аргинина [1,13].
Рядом авторов установлена связь между гиперлипидемией и снижением выработки оксида
азота. Так, Rajapakse N. W. et al. в своем исследовании, опубликованном в 2016 году в журнале «Hypertension» доказал, что увеличение поступления L-ар
гинина предотвращает гипертензию, вызванную гиперлипидемией [12]. McRae M. P. доказал влияние
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уровня оксида азота на релаксацию гладких мышц и
снижение артериального давления (АД). Так, в
группе пациентов с артериальной гипертензией
было отмечено снижение систолического и диастолического АД от 2,2 до 5,4 мм. рт.ст. и от 2.7 до 3.1
мм.рт.ст при приеме L-аргинина [13].
Результаты исследований более 600 тыс. пациентов показали, что при снижении систолического
АД на 5 мм.рт.ст. риск развития инсульта уменьшается на 14%, а ишемической болезни сердца на 9%
[14].
Исследование Cylvik D. еt al. в 2005 году доказали улучшение эндотелиальную функцию и ингибирование АДФ-индуцированной агрегации
тромбоцитов у пациентов с острым коронарным
синдромом [15].
При катаболических состояниях хирургического или травматического происхождения, при которых ускоряется рост и восстановление, L-аргинин
может стать условно незаменимой аминокислотой.
В настоящее время проводится ряд исследований по влиянию L-аргинина при профилактике и
лечении геронтологических заболеваний [16].
Исследования ряда авторов доказали защитные эффекты L-аргинина при повреждениях печени
за счет расширения сосудов и ингибирования активности тромбоцитов и макрофагов [17,18,19].
Результаты клинического исследования доказали факт, что при лечении облитерирующих заболеваниях артерий недельное применение донато
ров оксида азота приводило к ингибированию аденозиндифосфорно индуцированной агрегации тромбоцитов с гиперхолестеринемией и сахарным диа
бетом [18,19,20].
В проведенных экспериментальных исследованиях прием L-аргинина эффективно уменьшает
количество белой жировой ткани у крыс с ожирением, а также у пациентов с ожирением и сопутст
вующим сахарным диабетом [8,15,16].
Аргинин влияет на ряд факторов риска атеросклероза, такие как гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия и курение, т.к. улучшает функ
цию эндотелия у этих пациентов. При проведении
экспериментов на модели у кролика с гиперхолестеринемией, L-аргинин восстанавливал холинер гическую релаксацию в грудной аорте [10,20] и ингиби
ровал накопление сосудистых моноцитов агрегацию
тромбоцитов и пролиферацию клеток миоинтимы
[18,21].
Длительное лечение кроликов с гиперхолестеринемией L-аргинином улучшало эндотелий зависимую дилатацию и, по-видимому, обладало
антиатерогенными свойствами у самцов, но не у
самок животных. Более того, хронический пероральное введение L-аргинина может почти полностью
устранить эндотелиальную дисфункцию в грудной
аорте и в коронарных артериях [19,22].
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В экспериментальной модели семейной гиперхолестеринемии у мышей с высоким уровнем
ЛПНП в крови, L-аргинин предотвращал появление
ксантом и снижал частоту атеросклероза и уровень
асимметричного диметиларгинина в плазме животных [19,21].
Опубликованные результаты мультицентрового смешанного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования 792 пациентов с острым
инфарктом миокарда показали уменьшение основных клинических проявлений при приеме L- аргинина (кардиоваскулярная смерть, повторный инфа
ркт, реанимация, отек легких, рецидивная ишемия
миокарда наблюдалась у 24% пациентов, леченных
L-аргинином, и у 27% пациентов – плацебо) [21].
Способность L-аргининa корректировать
эндотелиальную дисфункцию сосудов обуславливает его включение в препарат для профилактики
атеросклероза [20,22].
На основании проведенного анализа и обобщения имеющихся отечественных и зарубежных
литературных данных можно заключить, что в Кыргызской Республике не проводились исследования
по изучению особенностей действия L-аргинина в
горных условиях, где особое внимание следует обра
тить на эффективность этой аминокислоты в таких
клинически экстремально тяжелых состояниях, как
травмы, ожоги, голод, стрессы.
Заключение
L-аргинин - полунезаменимая аминокислота, участвующая в ряде метаболических путей в
зависимости от типа клетки, являющаяся донатором
оксида азота (NO), важной молекулы с несколькими
физиологическими функциями.
L-аргинин, как предшественник оксида
азота, оказывает положительное действие на регуляцию сосудистого тонуса и гемодинамики, является
посредником в регуляции уровня липидов и белков.
Доказана эффективность применения предшественников оксида азота в период развития ряда патологических состояний (например, эндотелиальной
дисфункции).
Изучение литературных данных отечественных и зарубежных авторов показало, что до настоящего времени в Кыргызской Республике не проводи
лись экспериментальные исследования по изучению
особенностей действия L-аргинина в усло виях высокогорья, где особое внимание следует обратить на
эффективность этой аминокислоты в таких клинически экстремально тяжелых состояниях, как
травмы, ожоги, голод, стрессы.
Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
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Кыргызстандын Ош облусунда COVID-19 жабыркаган бейтаптардын клиникалык жана лабораториялык мүнөздөмөсү
Ж.А. Эсеналиева 1, Н.Н. Бримкулов 2, Ш.А. Сулайманов 3
1 Ош

мамлекеттик университети, Ош, Кыргыз Республикасы
И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия, Бишкек, Кыргыз Республикасы
3 Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славиян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2

Корутунду. Изилдөөнүн максаты - Кыргызстандын Ош облусунда SARS-CoV-2 жуктуруп алгандардын, дарттын
оордугуна жараша, клиникалык өзгөчөлүктөрүн, лабораториялык жана аспаптык көрсөткүчтөрүнүн жыйынтыктарын изилдөө.
Материалдары жана изилдөө усулдары. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу
Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын жана Ош шаардык клиникалык ооруканасынын маалыматтары боюнча 2020-жылдын апрель айынан декабрга чейин ПЧР аркылуу тастыкталган 71 COVID-19 учуруна ретроспективдүү талдоо жүргүзүлдү. Биз демографиялык, клиникалык маалыматтарды, коштолгон
оорулардын бар-жоктугун, лабораториялык изилдөөлөрдүн жана көкүрөк көңдөй органдарынын компьютердик
томографиясынын натыйжаларын талдап чыктык.
Натыйжалары. SARS-CoV-2 инфекциясын жуктурган бейтаптарда дарттын клиникалык белгилеринин оордугунун өсүүсү менен тромбоцитопения (p<0,001), лимфопения (p<0,001), лейкоцитоз (p<0,01), D-димер (p<0,01),
фибринген (р<0,05), АСТ жана АЛТ (р<0,001) көрсөткүчтөрүнүн деңгээли жогорулайт. Дарттын оор түрүндө
өпкө тканынын жаралануу көлөмү 50% ашып, КТ3 баскычына туура келет. SARS-CoV-2 инфекциясынын оорлошуу коркунучу улгайган курактагы топтордо (p<0,001) көбөйөт, алар коштолгон оорулар: гипертония (51,6%),
жүрөктүн коронардык оорусу (35,3%), ашыкча салмактуулук (20,5) менен байланышкан. Бейтаптарды дарылоо
Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин клиникалык колдомолоруна ылайык жүргүзүлгөн.
Корутунду. Кыргызстандын Ош облусундагы COVID-19 менен жабыркаган бейтаптардын клиникалык жана лабораториялык мүнөздөмөлөрү дарттын оордугуна жараша мыйзам ченемдүү түрдө өзгөрүп турган. Изилденген
бардык бейтаптар, анын ичинде оор түрдөгүлөрү, дарылоонун жүрүшүндө абалдары жакшырып, андан кийин
ооруканадан чыгышты.
Негизги сөздөр: COVID-19, дартаныктоо, клиникасы, коморбидтик, Кыргызстандын Ош облусу.
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Резюме. Цель работы – изучить особенности клинических проявлений, результаты лабораторных и инструментальных показателей у пациентов Ошской области Кыргызстана, инфицированных SARS-CoV-2,в зависимости
от тяжести заболевания.
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 71 подтвержденного ПЦР случая COVID19 по данным Ошской межобластной объединенной клинической больницы (ОМОКБ) и Ошской городской территориальной клинической больницы (ОГТКБ) Министерства здравоохранения Кыргызской Республики с апреля
по декабрь 2020 года.Анализировались демографические и клинические данные, наличие сопутствующих заболеваний, результаты лабораторных исследований и компьютерной томографии органов грудной клетки,
Результаты. У пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, с повышением тяжести клинического течения болезни
нарастают тромбоцитопения (р<0,001), лимфопения (р<0,001), лейкоцитоз (р<0,01), уровни D-димера (р<0,01),
фибриногена (р<0,05), АСТ и АЛТ (р<0,001). При тяжелом течении объем поражения легочной ткани превышает
50%, соответствуя КТ3 (n=11), КТ4 (т=14).Риски тяжелого течения SARS-CoV-2-инфекции увеличиваются в старшей возрастной группе (р<0,001), связаны с наличием сопутствующих заболеваний: гипертонической болезнью
(51,6%), КБС (35,3%), ожирением (20,5%).Пациентам проведено лечение в соответствии с действующим на тот
момент клиническим руководством МЗ КР.
Заключение. Клинические и лабораторные характеристики пациентов COVID-19 в Ошской области Кыргызстана
закономерно варьировали в зависимости от тяжести течения болезни. У всех обследованных нами пациентов,
включая больных с тяжелым течением, в процессе лечения наступило улучшение с последующей выпиской из
стационара.
Ключевые слова: COVID-19, диагностика, клиника, коморбидность, Ошская область Кыргызстана.
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Abstract. The aim of the work is to study the clinical manifestations, results of laboratory and instrumental methods of
diagnosis in patients of Osh region of Kyrgyzstan infected with SARS-CoV-2, depending on the severity of the disease.
Research material and methods. A retrospective study was conducted among 71 patients who were tested positive(RTPCR) according to The United Clinical Hospital of Osh, The City Hospital of Osh, Ministry of Health of the Kyrgyzstan.
Duration: April - December,2020.Demographics, clinical data, co-morbidity, laboratory results and chest CT interpretations were analysed.
Results. Patients, infected with SARS-CoV-2,most likely to have thrombocytopenia (p<0.001), lymphopenia (p<0.001),
leukocytosis (p<0.01),high levels of D-dimer (p<0.01), elevated fibrinogen (p<0.05), high AST and ALT levels
(p<0.001)as the severity of the disease increases. In severe cases, the volume of lung tissue injury exceeds 50%, corresponding to KT3 (n=11) and KT4 (n=14).The risk of severe SARS-CoV-2 infection increases in the older age group
(p<0.001), related to the presence of associated diseases: Essential Hypertension (51.6%), Coronary Artery disease
(35.3%), obesity (20.5%).Patients were treated in accordance with the Ministry of Health Clinical PractiseGuidelines .
Conclusion.The clinical and laboratory characteristics of COVID-19 patients in the Osh region of Kyrgyzstan have fluctuated regularly depending on the severity of the disease.All of the patients that we had examined, including the patients
with severe features, improved during the treatment and were discharged.
Keywords: COVID-19,diagnostics, clinical manifestations, comorbidity, Osh region of Kyrgyzstan.

Актуальность
Как и во всех странах мира новая коронавирусная инфекция (COVID-19) стала большим испытанием для системы здравоохранения и всего
народного хозяйства Кыргызстана. В связи с этим,
кыргызскими учеными также сегодня активно из-
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учаются эпидемиологические, клинические, диагностические и терапевтические аспекты данного заболевания.Эпидемиологические
исследования
выявили определенные закономерности начального
[1] и последующего [2] распространения болезни,
были смоделированы различные сценарии эпидситуации в зависимости от карантинных мероприятий
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[3], которые были важны для разработки и введения
общественных мер контроля. Освещены некоторые
патофизиологические механизмы неврологических
нарушений[4], морфофункциональные сдвиги эритроцитов и тромбоцитов [5], состояние обонятельного анализатора [6]. Описаны диагностические[7]и
клинические аспекты[8], в том числе особенности
течения COVID-19 среди студенческой молодежи [9,
10].Опубликован опыт успешного использования тоцилизумаба [11], а также возможные направления
реабилитации пациентов, перенесших COVID-19
[12, 13, 14]. Очень интересны и важны результаты
математического моделирования стратегий вакцинации и влияния их на функционирование системы
здравоохранения и смертность [15-16].
Экспертной группой Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (МЗ КР) с начала распространения инфекции в Кыргызстане
было подготовлено 5 версий временного клинического руководства по диагностике и лечению короновирусной инфекции [17-19].
Нашей целью было изучить в зависимости
от тяжести заболевания особенности клинических
проявлений, результаты лабораторных и инструментальных показателей у пациентов Ошской области
Кыргызстана, инфицированных SARS-CoV-2.
Материалы и методы
Проанализирован 71 клинический случайболезни COVID-19, подтвержденной положительным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2-инфекцию.
Пациенты проходили лечение в Ошской межобластной клинической больнице (ОМОКБ) и Ошской городской территориальной клинической больнице
(ОГТКБ) с апреля по декабрь 2020 года.Электронные медицинские карты больных проанализированы
ретроспективно. При анализе случаев учитывались
демографические данные, наличие сопутствующих
заболеваний, результаты лабораторных исследований, а также данные компьютерной томографии(КТ)
органов грудной клетки.
В соответствии с клиническими проявлениями пациенты были обьединены в 4 группы[17].
В первую группу включено 9 лиц с бессимптомным
течением, вторую группу составил 21 пациент с легким течением болезни. В третью группу (15 человек)
включены больные со среднетяжелой формой болезни.Четвертая группа объединяла 26 человек, у которых заболевание протекало в тяжелой форме.
Согласно клиническим руководствам МЗ КР пациентам проводилось симптоматическое и патогенетическое лечение, включающее антибактериальную,
антикоагулянтную, антиагрегантную терапию, назначениесистемных глюкокортикостероидов (СГ
КС), кислородотерапию, по необходимости неинвазивную вентиляцию легких.Все пациенты были вы-

Клинико-лабораторная характеристика больных
писаны с улучшением.
Статистическая обработка и анализ полученных результатов осуществлялся с помощью программы SPSS-21. Применялись непараметрические
статистические методы. Определяли среднее значение и 95% доверительный интервал.
Результаты исследования
В таблице 1приведена сравнительная клиническая
характеристика больных новой коронавирусной инфекцией по степени тяжести. Средний возраст всех
пациентов (36 мужчин и 35 женщин) составил
47±16,3 лет. Среди обследованных преобладали пациенты с тяжелым течением болезни (n=26, 38,5%).
Легкое течение COVID-19 наблюдалось у 29,5%
(n=21). У каждого пятого пациента было верифицировано (n=15, 21,1%) среднетяжелое течение новой
коронавирусной инфекции. У 9 (12,7%) пациентов
отмечалось бессимптомное течение болезни, эта же
группа имела самый молодой средний возраст
(19,2±6,9 лет). Средний возраст пациентов закономерно увеличивался с повышением тяжести болезни, достоверно отличаясь между группами.
42,3% обследованных считали, что были в
контакте с больными COVID-19. Длительность инкубационного периода составила у них в среднем
6,5±3 дней.
Характеризуя общие клинические данные,
следует отметить, что у пациентов с бессимптомным
течением основные физиологические показатели
(температура, частота дыхания и сердечных сокращений, артериальное давление и сатурация крови
кислородом) были в пределах нормальных колебаний и жалоб они не предьявляли. Диагноз у них был
установлен на основании эпиданамнеза (контакт с
больным COVID-19) и подтвердился положительным ПЦР тестом на SARS-CoV-2-инфекцию.
У пациентов с клиническими симптомами
начало заболевания, как правило, ассоциировалось
с лихорадкой (85,1%), максимальная температурадостигала 40,0°C (95% доверительный интервал:36,340,0). С увеличением тяжести болезни обнаружено
увеличение средней температуры, которая при тяжелом течении болезни была достоверно выше
(р<0,01), чем в других группах.
Симптомы COVID-19 со стороны верхних
дыхательных путей были следующими: боль, гиперемия, першение в горле (30,9%). Респираторные
симптомы: кашель сухой (74,6%) или с небольшим
количеством мокроты (9,8%), одышка (67,6%).
С возрастанием тяжести болезни обнаружено достоверное увеличение частоты дыхания и
снижение сатурации крови. Так, в группе пациентов
тяжелого течения частота дыхания составила
28,9±12,5 в минуту, а сатурация 78,7±13,1%, свидетельствуя о тяжелой степени дыхательной недоста-
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Таблица 1. Сравнительная характеристика клинических показателей больных COVID-19различной степени тяжести при госпитализации (М+σ).
Table 1. Comparative characteristics of clinical indicators of patients with COVID-19 of varying severity during hospitalization (M + σ).

Примечание: достоверность различий: *- Р1-2, **- Р1-3, *** - Р1-4, # - Р2-3,## - Р2-4, &-Р3-4.

точности.
Отмечены также усталость (87,3%) и озноб
(47,8%). Жалобы на головную боль и боли в мышцах
(миалгия) и/или суставах (артралгия) предъявляли
60,5% и 15,5% больных соответственно. Следует обратить внимание на такие симптомы коронавирусной инфекции как потеря обонятельных (22,5%) и
вкусовых (21,1%) ощущений. В то же время гастроинтес тинальные симптомы (тошнота, рвота,
диарея) отмечались у 21 (29,5%) пациентов.
Чаще всего больные были госпитализированы на 7-й день болезни(95% доверительный ин-
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тервал:3-14).
Лабораторные показатели общего анализа
крови в группе с бессимптомным течением колебались в пределах физиологических величин.У пациентов с клиническими проявлениями наиболее ха
рактерные изменения со стороны общего анализа
крови включали лимфопению и тромбоцитопению.
Наблюдались статистически значимые различия по
названным показателям между пациентами с тяжелой степенью тяжести COVID-19 по сравнению с пациентами с легким течением болезни (p<0,001).
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Таблица 2. Сравнительная характеристика параметров общего анализа крови у больных COVID-19 в зависимости от степени тяжести(М+σ).
Table 2. Comparative characteristics of the parameters of the complete blood count in patients with COVID-19, depending
on the severity (M + σ).

Примечание: достоверность различийв пределах р<0,05 - р<0,001: *- Р1-2, **- Р1-3, *** - Р1-4, # - Р23,## - Р2-4, &-Р3-4.

Активность ферментов аспартатаминотрансферазы (AСT), аланинаминотрансферазы (AЛT)
были повышены в среднем в 1,5-2 раза в случае тяжелого течения заболевания. Значения D-димера,
фибриногена были выше нормы во всех формах
течения COVID-19 и нарастали при более тяжелом
течении заболевания (p<0,01).В группе пациентов с
тяжелым течением коронавирусной инфекции обращало на себя внимание увеличение прокальцитонинав крови (р<0,05).
Рентгенография и компьютерная томография грудной клетки пациентов, выполненные 49,2%
(n=35) пациентам, подтвердили наличие у обследованных признаков интерстициального поражения
легких. Выявлены мультифокальные изменения по
типу «матового стекла», участки консолидации ретикулярные изменения на фоне «матовогостекла»,
расположенные преимущественно в периферических и центральных отделах. В некоторых случаях
визуализировалось умеренное количественное увеличение медиастинальных лимфоузлов. Из этой
группы (n=11) было поражено 75%объема легких,
что соответствовало КТ4. В 40% случаев (14 человек) результаты КТ верифицировали вовлечение в
воспалительный процесс более 50% объема легких
(КТ3).

Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались гипертоническая болезнь
(51,6%), КБС (35,3%), сахарный диабет (25,8%),
ожирение (20,5%), наличие которых ассоциировалось с тяжелым течением COVID-19.
В условиях ОМОКБ всем пациентам проведено симптоматическое и патогенетическое лечение,
включающее антибактериальную терапию (76,9%
пациентов), назначение антикоагулянтов (57,9%) и
антиагрегантов (47,4%), глюкокортикостероидов
(32,4%), кислородотерапию(53,5%), по необходимости - неинвазивную вентиляцию легких. Нарастание
тяжести течения коронавирусной инфекции сопровождалось ростом частоты назначения дексаметазона (среднетяжелое течение – 23,9%, тяжелое
течение – 35,2%, р<0,01). Кислородотерапия также
была чаще назначена пациентам с тяжелым течением (61,5%), чем при среднетяжелом течении
(46,6%) болезни (p<0,001).
Обсуждение
Хотя полученные в нашем исследовании результаты в целом согласуются с данными литературы, некоторые вопросы ведения пациентов
требуют разъяснений.
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Таблица 3. Сравнительная характеристика параметров биохимического исследования больных COVID19 в зависимости от степени тяжести(М+σ).
Table 3. Comparative characteristics of the biochemical study parameters of patients with COVID-19 depending on the
severity (M + σ).

Примечание: достоверность различийв пределах р<0,05 - р<0,001: *- Р1-2, **- Р1-3, #- Р2-3.

В частности, международные руководства
рекомендуют вести пациентов с бессимптомным и
легким течением амбулаторно в условиях домашней
изоляции[20], тогда как в нашем случае они находились в стационаре. Данная тактика предписывалась
1-й версией клинического руководства МЗ КР [17],
и была связана с рядом негативных моментов – перегрузкой стационаров и медицинского персонала,
излишним лечением пациентов, которые в основном
нуждались лишь в симтоматической терапии. Эта
ошибочная тактика в следующих версиях была откорректирована [18-19].
В литературе обсуждается роль курения как
фактора, усугубляющего течение коронавирусной
инфекции. Установлено, что 30,8% пациентов курили.
Наши результаты показывают, что у пациентов с тяжелым и осложненным течениемSARSCoV-2-инфекции с большей вероятностью выявляет
ся лимфопения, тромбоцитопения, легкий лейкоцитоз. При критическом течении коронавирусной инфекции объем поражения легочной ткани, как
правило, соответствует КТ3-4. Риски тяжелого течения SARS-CoV-2-инфекции увеличиваются в старшей возрастной группе (p<0,01), связаны с наличием
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сопутствующих заболеваний: гипертонической болезни (p<0,01), КБС (p<0,01), ожирением (p<0,05).
Развивающиеся на фоне нарушения эндотелиальной
дисфункции изменения гомеостаза были представлены высокими значениями D-димера и фибриногена. Было обнаружено изменение ферментов
печени (АЛТ и АСТ), которое мы интерпретируем
как временное и обратимое, вызванное различными
факторами: иммунными и воспалительными реакциями, действием лекарственных препаратов.
В заключение следует отметить, что клинические и лабораторные характеристики пациентов
COVID-19 в Ошской области Кыргызстана закономерно варьировали в зависимости от тяжести течения болезни. У всех обследованных нами пациентов,
включая больных с тяжелым течением, в процессе
лечения наступило улучшение с последующей выпиской из стационара. Представляет актуальность
дальнейшее более детальное изучение трендов клинических и лабораторных проявлений по мере естественной эволюции течения COVID-19.
Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
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Урук безинин коштондусунун ыйлаакчасын комплекстүү дарылоосу
А.Ч.Усупбаев, Кутболсун уулу У. , Р. Е. Кузебаев
И.К Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек , Кыргыз Республикасы
Корутунду. Киришүү. Илимий эмгекте Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Улуттук госпиталынын Республикалык илимий урология борборуна урук безинин коштодусунун ыйлаакчасы (киста)
оорусу менен кайрылган 55 бейтап текшерилген. Текшерүү мезгили 2017-2021-жылдары.
Изилдөөнүн максаты. Лонгидаза (гиалуронидаза) жана склерозант эритмеси түрүндөгү эритүүчү препараттарды
колдонуу менен урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы оорусу менен ооруган бейтаптарды хирургиялык дарылоонун натыйжалуулугун баалоо.
Материал жана изилдөөнүн методдору. Бул изилдөөнүн негизи болуп 16 жаштан 45 жашка чейинки
репродуктивдүү курактагы, урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы клиникалык диагнозу менен кайрылган
бейтаптар камтылган. Текшерилген бейтаптардын орточо жашы 33±3 жашты түздү. Оорулуулардын кабыл алуудагы даттануулары эске алынган. Бардык эркектер УЗИден текшерилди. УЗИ изилдөө WED 9608 аппараты
менен жогорку жыштыктагы зонд жана Доплерографиясы менен жүргүзүлгөн. Урук безинин көлөмү, формасы,
эхогендүүлүгү жана кан агымы текшерилген. Спермограмма анализи текшерилген. Бардык бейтаптар автордук
метод боюнча хирургиялык дарылоодон өтүштү: «Урук безинин коштондусунун ыйлаакчасынын биргелешкен
дарылоо ыкмасы », патент № 2204.
Изилдөөнүн натыйжалары. Урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы менен ооругандардын хирургиялык дарылоого чейинки жана андан кийинки абалы жөнүндө маалыматтар далилденген. Операциядан кийинки мезгилде
оору симптоматикасынын басаңдашы, спермограмманы жакшыртуу, сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрүнүн
оңолушу, ошондой эле инфекциялык сезгенүү кабылдоолорунун жоктугу түрүндө туруктуу оң тенденция белгиленген. Жыйынтыгы.Илимий иште, биз жасаган хирургиялык дарылоо ыкмасы, жогорку натыйжалуу экени далилденди, бейтаптын эрте айыгып кетишине жана оорулунун жашоо сапатына оң таасирин тийгизгени
кɵрсɵтүлдү.
Негизги сөздөр: Урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы, эпидидимоцеле, сперматоцеле, лонгидаза, склерозант,
96% этил спирти, спермограмма, олигозооспермия, астенозооспермия.

Комплексное лечение кистозных заболеваний придатка яичка
А.Ч.Усупбаев, Кутболсун уулу У. , Р. Е. Кузебаев
Кыргызская государственная медицинская академия им.И.К.Ахунбаева,Бишкек, Кыргызская Республика
Резюме. Введение. В научной работе произведен анализ результатов обследования 55 пациентов, обратившихся
в Республиканский научный центр урологии при Национальном госпитале Министерства здравоохранения Кыргызской Республики с кистозными заболеваниями придатка яичка. Период обращения приходится на 2017-2021гг.
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Усупбаев А.Ч., Кутболсун уулу У., Кузебаев Р.Е.

Кыргызстандын саламаттык сактоо

Цель исследования. Оценить эффективность оперативного лечения пациентов с кистозными заболеваниями придатка яичка с применением рассывающих препаратов в виде растовора лонгидазы (гиалуронидаза) а также склерозанта.
Материалы и методы. В основу данного исследования вошли пациенты репродуктивного возраста от 16 лет до
45 лет, с клиническим диагнозом киста придатка яичка. Средний возраст пробследованных больных составил
33 ± 3 года. Учтены жалобы пациентов при поступлении. Все мужчины были обследованы с помощью ультразвукового исследования. Ультразвуковое исследование проводили аппаратом «WED 9608 с высокочастотным датчиком и допплерографией. Оценивали размеры яичка, объем, форму, эхогеннсть а также кровоток. Пациентам
провели исследование анализа спермограммы. Всем больным было произведено оперативное лечение согласно
авторской методике: “Способ комбинированного лечения кистозных заболеваний придатка яичка”, патент №2204.
Результаты исследования. Обоснованы данные состояния больных с кистой придатка яичка до и после оперативного лечения. Отмечена стоякая положительная динамика в виде уменьшения болевой симптоматики в послеоперационном периоде, улучшение спермограммы, в виде количественных и качественных показателей а таккже
отсутствие инфекционно воспалительнных осложнений в послеоперационном периоде.
Выводы. Таким образом анализ проведенного исследования показало что данный метод оперативного лечения
является высокоэффективным , что положительно влияет на исход заболевания и на качество жизни пациента.
Ключевые слова: киста придатка яичка, эпидидимоцеле, сперматоцеле, лонгидаза, склерозант, 96% этиловый
спирт, спермограмма, олигозооспермия, астенозооспермия.

Complex treatment of epididymal cyst
A.Ch.Usupbaev, Kutbolsun uulu U., R. E.Kuzebaev
Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. In the scientific work, the analysis of the results of the examination of 55 men who applied to
the Republican Scientific center of urology at the National hospital of the Ministry of Health of the Kyrgyz republic for
epididymal cyst. The circulation period falls on 2017-2021.
Purpose of the study. To evaluate the effectiveness of surgical treatment of patients with epididymal cyst using dissolving
preparations in the form of a solution of longidase (hyaluronidase) and sclerosant.
Materials and methods. The basis of this study included patients of reproductive age from 16 to 45 years, with a clinical
diagnosis of an epididymal cyst. The middle age of the examined patients was 33 ± 3 years. Complaints of patients upon
admission were taken into account. All men were examined by ultrasound. Ultrasound examination was performed using
the WED 9608 apparatus with a high-frequency probe and Doppler sonography. Testicular size, volume, shape, echogenicity, and blood flow were assessed. Examined t a semen analysis. For all patients were performed surgical treatment according to the author's method: "Method of combined treatment of cystic diseases of the epididymis", patent No. 2204.
Results of the study. The data on the condition of patients with an epididymal cyst before and after surgical treatment are
substantiated. A persistent positive trend was noted in the form of a decrease in pain symptoms in the postoperative
period, improvement of spermogram parameters in the form of quantitative and qualitative indicators as well as the absence of infectious and inflammatory complications.
Conclusion. Thus, the analysis of the study showed that this method of surgical treatment is highly effective, which positively affects the outcome of the disease and the quality of life of the patient.
Keyword: epididymal cyst, epididymocele, spermatocele, longidase, sclerosant, 96% ethyl alcohol, spermogram, oligozoospermia, asthenozoospermia.

Киришүү
Заманбап урология жана андрологиянын актуалдуу көйгөйлөрүнүн бири - бул эркектин жыныс
органдарынын патологиясы, атап айтканда, эпидидимистин кистоздук оорулары.Урук безинин коштондусунун ыйлаакчасы (киста) – бул залалсыз
шишик, анын жыштыгы, ар кандай авторлордун пи-

кири боюнча, жатындын баардык ооруларынын арасында 5тен 20%ке чейин жетет [1, 2]. Бул оорунун
өнүгүшүнүн этиологиясын жана патогенезин
түшүндүргөн бир нече теориялар бар, анын ичинде
гормоналдык дисрегуляторлордун ролу (диетилстилбестрол), эпидидимдик каналдын стенозу, сезгенүү
ооруларынын таасири, урук безинин травмасы
[1,2,3].
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Урук безинин кошотондусунун ыйлаакчасы - эпидидимоцеле жана сперматоцеле сыяктуу нозологияларды бириктирет.
Сперматоцеле - булалуу кабыкча менен чектелген жана ичинен цилиндр формасындагы эпителий менен капталган уруктук суюктук, сперматоцит
тер жана сперматозоид камтыйт, ал эми эпидидимоцеле транссудат суюктугун камтыган жана гистологиялык жактан мамычалуу эпителий менен көрсөтүл
гөн [4,5,6]. Оорулуулардын 70,5% кокустан аныкталат жана оорулуулардын 35-62% эпидидимистин кистоздук түзүлүшүн пальпациялоодо оору белгилери
нин пайда болгонун айтышат [6,7]. Урук безинин
коштондусунун сперматозоиддердин сандык жана
сапаттык көрсөткүчтөрүнө тийгизген таасири жөнүн
дө көптөгөн илимий эмгектер бар [7,8].
Урук безинин коштондусунун ыйлаакчасынын клиникалык мааниси - эркектердин тукумсуздугунун бирден бир себепкери болуп эсептелинет
жана ыйлаакчанын кɵлɵмү чоңойгон сайын, тийиш
түү дарылоо болбогондо оору белгилери күчɵшү
мүмкүн. Бүгүнкү күнгө чейин урук безинин коштондусунун ыйлаакчаларын дарылоонун ар кандай ыкмалары колдонулат: консервативдик, хирургиялык
жана склеротерапия. Дарылоо ыкмасын тандоо
адатта, клиникалык көрүнүштөрүнө жана алардын
оордугуна, дарылоочу дарыгердин каалоосуна, урук
безинин коштондусунун ыйлаакчасынын өлчөмүнө
жараша болот. Диаметри 1 см ге жетпеген асимптоматикалык урук безинин коштондусунун ыйлаакчалары бар пациенттерде консервативдик ыкманы
тандоо керек, ал эми консервативдик терапия натыйжасыз болгон учурларда мындай пациенттерге ыйлаакчаны хирургиялык жолу менен алып салуу же
склеротерапия жасалат [9, 10].
Склеротерапия төмөнкү этаптарды камтыйт: ыйлаакчанын пункциясы; ыйлаакчанын суюктугун аспирациялоо жана склерозант – поли
доканолду киргизүү. Бул ыкма учурда чоңдордо колдонулат, бул балдарды жана өспүрүмдөрдү дарылоодо сунушталбайт, анткени ал эркектердин тукум
суздугунун обструктивдүү формасына алып келиши
мүмкүн [11, 12]. Урук безинин коштондусунун ыйлаакчаларын дарылоонун салттуу ыкмасы, анын
ичинде ыйлаакчанын хирургиялык жол менен жы
рып алуу методикасы. Хирургиялык дарылоонун бул
ыкмасысынын да кемчиликтери бар. Бул ыкманын
кемчилиги эпидидимистин баш жагындагы ыйлаакчаны жырып бөлүүгө аракет кылганда кан тамырдын педикуласы жаракат алып, канап кетиши толук
ыктымал, операциялык жараатты тигүү же коагуляция ыкмасынын таасирин талап кылат. Гемостаз, бул
өз кезегинде эпидидимистин травматизациясына
жана ятрогендик тоскоолдукка алып келет, бул эркектердин тукумсуздугуна себеп болушу мүмкүн.
Ошентип, урук безинин коштондусунун ки-
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Урук безинин кошундусунун ыйлаакчасын
стоздук ооруларын дарылоонун жогоруда айтылган
бардык ыкмалары ятрогендик тоскоолдукка, натыйжада эркектин тукумсуздугуна алып келиши мүм
күн. Жүргүзүлүп жаткан илимий иштердин негизги
максаты, айкалыштыруу жолу менен урук безинин
коштондусунун кистоздук ооруларын хирургиялык
дарылоо ыкма менен кесип салуу, склерозант катары
96% этил спиртин жана лонгидаза (гиалуронидаза)
эритмесин колдонуу менен жасалат, сезгенүүгɵ жана
тырыктарга каршы дары катары колдонулат.
Материалдар жана изилдөө ыкмалары
Изилдөөгө 2017-2021-жылдар аралыгында
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук госпиталына караштуу Республикалык урология илимий борборуна урук
безинин коштондусунун ыйлаакчасы диагнозу
менен кайрылган 55 бейтаптын оору баяны киргизилген. Анамнестикалык маалыматтар чогултулган.Сурамжылоого ылайык, бейтаптар төмөнкү
даттануулар менен кайрылышкан:
• Жыныстык катнаш учурундагы дискомфорт – 3
(5,4%) бейтап.
• Куулукта бөтөн заттын сезилиши – 7 (12,8%) бейтап.
• Куулуктун оорушу – 17 (30,9%) бейтап .
• Куулуктун асимметриясы – 3 (5,4%) бейтап.
• Тукумсуздук – 13 (23,7%) бейтап.
• 12 (21,8%) бейтапта диагностикалык текшерүү
учурунда оору кокустан аныкталган (1-таблица).
Текшерилген бейтаптардын орточо жашы
33±3 жашты түздү.
Баардык эркектер УЗИден текшерилген.
УЗИ изилдөө WED 9608 аппараты менен жогорку
жыштыктагы зонд жана Доплерографиясы менен
жүргүзүлгөн.Урук безинин көлөмү, формасы, эхоген
дүүлүгү жана кан агымы бааланган. Киста боюнча
кылынган операциянын орточо көлөмү 30 ± 0,5 мм,
минималдуу көлөмү 25 мм, максималдуу көлөмү 100
мм.Бул изилдөөнүн алкагында спермограмма урук
безинин коштондусунун кистоздук оорулары бар 55
бейтапка бааланган, 40 (72,8%) бейтапта патозооспермия, 15 бейтапта (27,2%) спермограмманын
көрсөткүчтөрү сунушталган нормалдуу маанилерге
туура келген. ДСУ тарабынан 40 пациентте спермограмманын төмөнкү параметрлеринин бузулушу
аныкталган: көлөмү, сперматозоиддердин концентрациясы, сперматозоиддердин саны, кыймыл аракети жана нормалдуу морфологиясы (2-таблица).
Клиникалык диагноз такталгандан кийин
бейтаптар «Урук безинин коштондусунун ыйлаакчасынын биргелешкен дарылоо ыкмасы» автордук методу боюнча комплекстүү дарылоодон өткөн , патент
№ 2204.
Ыкма төмөнкүчө: урук безинин коштонду-

Усупбаев А.Ч., Кутболсун уулу У., Кузебаев Р.Е.

Здравоохранение Кыргызстана

Таблица 1. Оорулуулардын дарыгерге кайрылуусунун себептери.
Table 1. Reasons for referring patients to the doctor.

Таблица 2. Спермограмманын бузулушу.
Table 2. Deviation of spermograms.

сунуный лаакчасынын түзүлүшүн жарып ачуу, ыйлаакчанын өлчөмүнө жараша өлчөмдө логдидаза
(гиалуронидаза) ферменттик эритмеси менен инсулин шприци аркылуу иньекция кылуу, ал эритменин
тырык жана сезгенүүгө каршы таасири бар( 1-сү

рөт) , урук безинин коштондусунун ыйлаакчасын
алып салуу жана ыйлаакчанын калган висцералдык
бөлүгүнө 96% этил спиртин тийгизүү менен аяктайт
(2-сүрөт).
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Сүрɵт 1 . Бейтап 33 жашта, ыйлаакчаны алып салуу жана лонгидаза суюктугун кую процедурасы.
Figure 1. Patient 33 years, the procedure for incision a cystic formation and the introduction of a solution of
longidase.

Сурɵт 2. Бейтап 33 жашта, скреозанттын тийгизүүсү.
Figure 2. Patient 33 years sclerosant exposure.

Изилдɵɵнүн натыйжалары
Жасалган хирургиялык кийлигишүүлөрдү
талдоодо, көпчүлүк пациенттерде операциядан кийинки мезгил, жакшы өткөнү белгиленди. Операциядан кийинки мезгилдин биринчи күнүндө бир
пациентте хирургиялык кийлигишүүнүн техникалык
катасынан улам геморрагиялык кабылдоо (1,8%)
болгон. Жүргүзүлүп жаткан гемостатикалык терапиянын фонунда бул татаалдашуу хирургиялык
кийлигишүүнүн натыйжасында оңдолуп такталган.
Операциядан кийинки оору синдромунун
интенсивдүүлүгү: операциядан кийинки биринчи
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күнү - 100% бейтаптар хирургиялык жараат аймагындагы жеңил оору симптоматикасына, экинчи
күнү - 27,2% бейтаптар жеңил оору симптоматикасына арызданышат, 72,2% бейтаптарга арызданбайт.
Үчүнчү күнү бейтаптардын 94% даттанбайт, 6%
арызданышат. Төртүнчү күнү бейтаптар оору белгилеринин пайда болушуна даттанышпайт (таблица 3).
Спермограмма анализи 1 жана 6 айдан
кийин текшерилген, спермограмманын параметрлеринин жакшырганы байкалган, ошондуктан бейтапттардын эякулятынын кɵлɵмүнүн кɵрсɵткүчтɵрү
1,2±0,7 мл., 4,5±1,5мл чейин, 1 мл. эякулятта сперматозоиддердин саны 12,0 ±1.5 млн., 35,4± 5,0 млн.

Health care of Kyrgyzstan

Usupbaev A.Ch., Kutbolsun uulu U., Kuzebaev R.E.
Таблица 3. Операциядан кийинки оору синдромунун интенсивдүүлүгү.
Table 3. Intensity of postoperative pain syndrome.

Таблица 4. Операциядан кийинки спермограмманын анализ жыйынтыгы.
Table 4. Evaluation of spermograms in the postoperative period.

млн.чейин, жалпы сперматозоиддердин саны 33.0±
3млн., 140±5,0млн. чейин кɵтɵрүлгɵн, сперматозоиддердин кыймылдуулугу 20±3,0% 80,5±3,0% ке
чейин жана сперматозоиддердин нормалдуу морфологиясынын саны 25±2,0%дан 85,3±4,0%ке чейин
кɵтɵрүлгɵн (4-таблица).

ларын автордук ыкма боюнча комплекстүү дарылоо
операциядан кийинки татаалдашуу коркунучун минималдаштыруу, ошондой эле спермограмма анализинин сандык жана сапаттык көрсөт күчтөрүн
жакшыртуу менен дарылоонун жогорку эффектив
дүү ыкмасы болуп саналат.

Корутунду

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

Ошентип, изилдөөнүн анализи көрсөткөн
дөй, урук безинин коштондусунун кистоздук оору-
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Крипторхизм менен ооруган бейтаптарды хирургиялык дарылоо
методдорун оптималдаштыруу
Т.О. Омурбеков 1, А.А. Элгондиев 2, В.Н. Порощай 3, Б.И. Эсенбаев 4, Максут уулу Э.1
1 И.К.

Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия, Бишкек, Кыргыз Республикасы;
медицинакалык тез жардам балдар клиникалык оруканасы, Бишкек, Кыргыз Республикасы;
3 Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славиян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы;
4 Эне жана баланы коргоо улуттук борбору, ССМ, Бишкек, Кыргыз Республикасы.
2 Шаардык

Корутунду. Сперматогендик жана гормоналдык функциялардын бузулушунун себеби крипторхизм [2,5] болуп,
эркектерде бир тараптуу 60%, крипторхизмдин эки тараптуу формасы менен 80%тен 100%ке чейин тукумсуздукка алып келет [1,4]. 2016-жылдан 2021-жылга чейинки мезгилде 6 айдан 16 жашка чейинки крипторхизм
менен ооруган 987 балага пациенттердин топторунун мүнөздөмөлөрү жана хирургиялык кийлигишүүлөрдүн
түрлөрүнүн натыйжалуулугуна талдоо берилген. Көпчүлүктү (78,4%) 1 жаштан ашкан (1 жаштан 7 жашка чейинки) бейтаптар түзөт, бул крипторхизмдин өмүрүнүн биринчи жылында жетишсиз эрте аныкталбагандыгын
тастыктайт жана уруктандыруучу функциянын бузулушуна көмөкчү фактор болуп саналат. . Процесстин локализациясы менен бир тараптуу крипторхизмдин (93,6%) эки тараптуу (6,4%), ичтин урукчасынын жайгашуусунан
(94,4%) абдоминалдык жеринен (5,6%) басымдуулук кылгандыгы белгиленген. Торек-Гертцен боюнча балалык
крипторхизмди хирургиялык дарылоонун методикасы көбүрөөк травмалуу болуп саналат жана Соколов-Емельянов ыкмасына салыштырмалуу операциядан кийинки инфекциялык татаалдашуулардын өнүгүшүнө 2,7 эсе, ал
эми канааттандырарлык эмес жыйынтыктар 3,5 эсе көп белгиленет. Дарылоонун лапароскопиялык ыкмаларын
киргизүү заманбап хирургиянын артыкчылыктуу багыты болуп саналат, бул крипторхизм менен ооруган бейтаптарды хирургиялык дарылоонун натыйжаларын алгачкы мезгилде да, узак мөөнөттүү мезгилде да жакшыртууга
мүмкүндүк берет.
Негизги сөздөр: тестикулярдын абалынын бузулушу, крипторхизм, балдар, урук безинин көлөмү, хирургиялык
дарылоо, хирургиялык жол, операциядан кийинки татаалдыктар.

Оптимизация методов хирургического лечения пациентов с
крипторхизмом
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Резюме. Крипторхизм является причиной нарушения сперматогенной и гормональной функции [1,2], приводящие
к бесплодию у 60% мужчин при односторонней, и от 80% до 100% при двусторонней форме крипторхизма [1,2,4].
Представлена характеристика групп пациентов и анализ эффективности проводимых видов оперативных вмешательств у 987 детей с крипторхизмом от 6 месяцев до 16 лет за период с 2016 г. по 2021г. Превалирующее большинство (78,4%) представлено пациентами старше 1 года (от 1 до 7 лет), что подтверждает факт недостаточной
ранней выявляемости крипторхизма в первый год жизни и является способствующим фактором нарушения герминативной функции. По локализации процесса отмечено преобладание одностороннего крипторхизма (93,6%)
над двусторонним (6,4%), пахового расположения яичка (94,4%) над абдоминальным (5,6%). Методика оперативного лечения крипторхизма у детей по Тореку-Герцену является более травматичной и способствует развитию
послеоперационных инфекционных осложнений в 2,7 раза чаще, а неудовлетворительные результаты отмечены
в 3,5 раза чаще сравнительно с методом по Соколову-Емельянову. Внедрение лапароскопических методов лечения
является приоритетным направлением современной хирургии, позволяющее улучшить результаты хирургического лечения как в раннем, так и в отдалённом периоде у пациентов с крипторхизмом.
Ключевые слова: аномалия положения яичка, крипторхизм, дети, тестикулярный объём, хирургическое лечение,
хирургический доступ, послеоперационные осложнения.
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Abstract. Cryptorchidism is the cause of impaired spermatogenic and hormonal function [2,5], leading to infertility in
60% of men with unilateral, and 80% to 100% with a bilateral form of cryptorchidism [1,4]. The characteristics of patient
groups and the analysis of the effectiveness of the types of surgical interventions performed in 987 children with cryptorchidism from 6 months to 16 years for the period from 2016 to 2021 are presented. The prevailing majority (78.4%)
are represented by patients older than 1 year (from 1 to 7 years), which confirms the fact of insufficient early detection
of cryptorchidism in the first year of life and is a contributing factor in the violation of germinative function. The predominance of unilateral cryptorchidism (93.6%) over bilateral (6.4%), inguinal testicular location (94.4%) over the abdominal location (5.6%) was noted by localization of the process. The technique of surgical treatment of childhood
cryptorchidism according to Torek-Gertzen is more traumatic and contributes to the development of postoperative infectious complications 2.7 times more often, and unsatisfactory results are noted 3.5 times more often in comparison with
the Sokolov-Emelianov method. The introduction of laparoscopic methods of treatment is a priority direction of modern
surgery, allowing to improve the results of surgical treatment both in the early and in the long-term period in patients
with cryptorchidism.
Keywords: testicular position abnormality, cryptorchidism, children, testicular volume, surgical treatment, surgical access, postoperative complications.

Актуальность проблемы
В последние годы большое внимание уделяется медико-социальным и генетическим факторам формирования репродуктивного здоровья
населения, это во многом связано с ростом врождённых пороков развития мочеполовой системы [1-4].
Распространенность крипторхизма, по данных ряда
авторов, встречается у 10-20% новорожденных, у 3%
детей до года, у 1% детей подросткового возраста
[1,3]. Из всех форм крипторхизма не пальпируемые
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яички составляют 25-27% [2,3], из них итраабдоминальные до 72,6% случаев [3-7].
Крипторхизм является причиной нарушения сперматогенной и гормональной функции
[1,2,3], приводящие к бесплодию у 60% мужчин при
односторонней, и от 80% до 100% при двусторонней
форме крипторхизма [1,4]. Яичко, находящееся вне
мошонки, является повреждённым изначально, как
следствие его внутриутробного повреждения [1,2] и
правильный выбор метода оперативного лечения
при крипторхизме чрезвычайно важен [3,5,6]. Ран-

2022, №1

Крипторхизм менен ооруган бейтаптарды

Рисунок 1. Возрастная характеристика и локализация процесса у пациентов с крипторхизмом (n=987).
Figure 1. Age characteristic and localization of the process in patients with cryptorchism (n = 987).

нее выявление и адекватное консервативное и оперативное лечение ребёнка c крипторхизмом – залог
его репродуктивного и сексуального здоровья в будущем [1,5,6,7,9] .
На сегодняшний момент насчитывается
около 250 методик хирургического лечения крипторхизма [1,5,6]. С внедрением современных инновационных технологий приоритетными на сегодняш
ний момент становятся современные малоинвазивные методики оперативных вмешательств. [1,5,6,8,9]
.
Цель нашего исследования: оценить эффективность методов хирургического лечения пациентов с крипторхизмом.
Материалы и методы исследования
В исследование были включены 987 пациентов Городской детской клинической больницы
скорой медицинской помощи и Национального
Центра Охраны Материнства и Детства, оперированные по поводу крипторхизма в возрасте от 6 месяцев до 16 лет в период 2016-2021 гг. Критериями
исключения были оперированные пациенты в возрасте до 6 месяцев и старше 16 лет, а также пациенты, перенесшие симультантные операции при
наличии сопутствующей патологии.
У 67 (6,8%) из 987 пациентов отмечено двустороннее отсутствие яичка, у остальных 920 (94,
2%) больных выявлен односторонний крипторхизм
с преимущественным отсутствием левого яичка (54,
5%) сравнительно с правым (45,5%).
Комплексные диагностические мероприятия были проведены до операции. Помимо общепринятых лабораторно-инструментальных методов,

определяли анатомо-функциональное состояние
яичек с определением длины, ширины и глубины
яичка. Объём яичка вычисляли по формуле: Vяичка=
длина х ширина х высота х 0,71. При необходимости
выполняли эндокринологические, гормональные исследования, по показаниям экскреторную или инфузионную урографию.
Всем пациентам плановое оперативное лече
ние по низведению яичка в мошонку было проведе
но в различных модификациях. Оценку эффективности методик операций проводили через 6 и 12 месяцев.Индикаторами оценки служили объём, положе
ние, консистенция гонад.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного пакета Micro
soft Office Excel. Различия статистических пока зателей считались значимыми при p ≤ 0,05.
Результаты и их обсуждение
Анализ возрастной структуры выявил преобладание (44,3%) пациентов в возрасте 4-7 лет и
(34,1%) в возрасте 1-3 года, меньший удельный вес
(11%) в возрасте 8-11 лет и (4,9%) в возрасте 12-16
лет (таблица 1). При этом, пациенты от 6 месяцев до
года составили 5,6%, что подтверждает факт поздней обращаемости и поздней диагностики крипторхизма у детей. при этом необходимо отметить, что
хирургическое лечение по поводу нарушения опускания яичка в мошонку рекомендовано выполнять в
возрасте до 2-х лет [1-5]. Как видно из таблицы 2,
пациентов с односторонним крипторхизмом было
в14,4 раза больше, чем с двусторонним.
При обследовании 987 пациентов с криптор
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Таблица 2. Методы хирургического лечения у пациентов при крипторхизме.
Table 2. Surgical treatments in patients with cryptorchism.

хизмом у 76 (7,6%) были выявлены сопутствующие
врождённые пороки развития: гидро нефро тическая
трансформация почек у 5 (0,5%), неполное удвоение
почек у 28 (2,8%), пиелоэктазия – у 35(3,5 %), гипоспадия – у 5 (0,5%), сужение и эктопия анального отверстия – у 3(0,3%) детей.
По локализации процесса отмечено преобладание пахового расположения яичка (94,4%) над
абдоминальным (5,6%) (рис.1). Из 56 пациентов с абдоминальным расположением, яичко при ультразвуковом исследовании было визуализировано лишь у
41 (73,2%) пациентов, а у 15 (27,8%) обнаружено интраоперационно.
Все пациенты, включенные в исследование,
были прооперированы в плановом порядке по нижеуказанным методикам (таблица 2). Необходимо отметить факт снижения общего количества пациентов
в 2020 г. и 2021 г., что связано с пандемией COVID19 и введением ограничений для проведения плановых оперативных вмешательств.
Общепринятый метод хирургического лечения по Соколову-Емельянову до настоящего времени остается актуальным, составляя 83,6% от всех
видов оперативных вмешательств при крипторхизме
(рис.2). Необходимо отметить, что за последние
годы количество проведенных операций по методике
Торека-Герцена уменьшилось в 1,8 раз, что связано
со значительной травматизацией яичка, необходимостью этапного лечения, длительной медико-социальной адаптацией больного. С 2019 года в практику
внедрены лапароскопические методы оперативного
лечения при крипторхизме, преимущественно при
абдоминальной форме.

56

Из 56 пациентов с абдоминальной формой
расположения яичка, одномоментно удалось низвести в мошонку (без видимого натяжения семенного
канатика) у 44 (78,6%) больных, у 5-и (8,9%) проведено двухэтапное низведение из-за короткого семенного канатика и опасения нарушения кровоснаб
жения, у 7 пациентов (12,5%) пациентов проведено
лапароскопическое низведение яичка.
Случаи инфекции области хирургического
вмешательства (ИОХВ) наблюдались у 75 (7,5%) из
987 пациентов. При этом, частота ИОХВ при при
операциях по Соколову-Емельянову составила 6%
операциях, а по Тореку-Герцену в 2,7 раз чаще (16,
6%). В группе пациентов с лапароскопическим низведением яичка, послеоперационных инфекционных
осложнений не отмечалось.
Результаты лечения оценивались через 6, 12
месяцев по ранее описанным критериями (объём,
положение, консистенция гонад). Из 987 прооперированных пациентов «хорошие» результаты лечения
были получены у 754 (76,4%) пациентов получены,
удовлетворительные у 194 (19,6%), и у 39 (4,0%) неудовлетворительные результаты лечения. Неудовлетворительные результаты лечения были отмечены в
группах пациентов 4-7 лет в 1,1% случаях, 8-11 лет
в 22,9% случаях и 12-16 лет в 36% случаях соответственно. При распределении пациентов по методикам операций, неудовлетворительные результаты
после операций по Тореку-Герцену (10%) наблюдались в 3,5 раз чаще чем после операций по Соколову-Емельянову (2,8%). В группе пациентов,
которым было проведено лапароскопическое низведение яичка, осложнений не наблюдалось.
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Рисунок 2. Виды оперативных вмешательств при крипторхизме (n=987).
Figure 2. Types of surgical interventions in cryptorchism (n = 987).

Заключение
1. Анализ возрастной структуры выявил
преобладание пациентов с крипторхизмом в возрасте 4-7 лет (44,3%) и (34,1%) в возрасте 1-3 года
соответственно, что подтверждает факт недостаточной ранней выявляемости крипторхизма у детей и
является способствующим фактором развития бесплодия у мужского населения.
2. Методика оперативного лечения крипторхизма у детей по Тореку-Герцену является более
травматичной и способствует развитию послеоперационных инфекционных осложнений в 2,7 раза

чаще, а неудовлетворительные результаты отмечены
в 3,5 раза чаще сравнительно с методом по Соколову-Емельянову.
3. Внедрение лапароскопических методов
лечения является приоритетным направлением современной хирургии, позволяющее улучшить результаты хирургического лечения как в раннем, так
и в отдалённом периоде у пациентов с крипторхизмом.
Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
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Ымыркай балдарда секретордук ич өткөгүнүн клиникалык жана
эпидемиологиялык өзгөчөлүгү
М.К. Беделбаев, З.К. Джолбунова, Е.А. Халупко, А.С. Иманкулова
И.К. Ахунбаева атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, балдардын жугуштуу оорулар кафедрасы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Иште 2016-2019-жылдар аралыгында Бишкек шаарындагы Республикалык клиникалык жугуштуу
оорулар ооруканасында дарыланган 242 жаш баланын секретордук ич өткөк оорусунун клиникалык-эпидемиологиялык мүнөздөмөсү келтирилген. Изилдөөнүн жыйынтыгында секретордук ич өткөк биринчи жылындагы
жашаган балдарда көбүрөөк (64,0%), 1 жаштан жогорку балдарда азыраак (36,0%) байкалаары аныкталган. Дээрлик ар бир 2-балада секретордук ич өткөкдү ротавирустар (47,1%) жана эшерихия (27,7%), азыраак (25,2%)
башка козгогучтар (норовирус, астровирус, аденовирус, энтеровирус, протей, клебсиела ж.б.) шарттайт. Оору негизинен (76,4%) оор формада өткөн, өзгөчө жашоонун биринчи жылындагы балдарда, 1,2% учурда жагымсыз
жыйынтык менен аяктаган. Секретордук ич өткөктүн туу чокусу кыш мезгилинде байкалган, бул вирустук жугуштуу ооруга көбүрөөк мүнөздүү. Вирустук секретордук ич өткөгүнүн этиологиясын тактоо үчүн иммунохроматографиялык экспресс-тест (57,7%) колдонулган жана инвазиялык ичеги жугуштуу оорусун бөлүү максатында
заңда кальпротектин менен лактоферрин аныкталган. Жаш балдарда кандагы прокальцитониндин деңгээлин
аныктоо аркылуу бейтапта секретордук ич өткөктүн вирустук же бактериялык жугуштуу оорусу бар экендигин
көрсөтөт. Ушул методдор секретордук ич өткөктү диагностикалоодо этиологиялык чечмелөө деңгээлин жогорулатууга шарттап, оорулардын дифференциалдык диагностикасына жана дарылоодо антибактериалдык дарыларды
негизсиз колдонуунун деңгээлин төмөндөтүү, антибиотиктер менен байланышкан ич өткөктү алдын алуу.
Негизги сөздөр: балдар, секретордук ич өткөк, ичеги вирустары, ичеги бактериялары, эпидемиология, клиника,
диагностика.
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Резюме. В работе дана клинико-эпидемиологическая характеристика секреторной диареи у 242 детей раннего
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людаются у детей первого года жизни, реже (36,0%) у детей старше 1 года. Почти у каждого 2-го ребенка причиной секреторных диарей являются ротавирусы (47,1%) и эшерихии (27,7%), реже (25,2%) другие возбудители
(норовирус, астровирус, аденовирус, энтеровирус, протей, клебсиела и др.). Заболевание протекало, в основном
(76,4%) в тяжелой форме, особенно у детей первого года жизни, с неблагоприятным исходом в 1,2% случаев. Пик
заболеваемости секреторными диареями отмечен в зимний период времени, что более характерно для вирусной
инфекции. Для этиологической расшифровки вирусных секреторных диарей использован иммуннохроматографический экспресс тест (57,7%), а также проведено исследование кала на фекальный кальпротектин и лактоферрин с целью исключения инвазивной кишечной инфекции. Определение уровня прокальцитонина крови при
секреторных диареях у детей раннего возраста показывает наличие вирусной или бактериальной инфекции у пациента. Использование данных методов диагностики секреторных диарей позволит повысить уровень этиологической расшифровки, дифференциальной диагностики заболеваний и будет способствовать снижению
необоснованного применения антибактериальных препаратов, профилактике антибиотико-ассоциированных диарей.
Ключевые слова: дети, секреторная диарея, кишечные вирусы, кишечные бактерии, эпидемиология, клиника,
диагностика.

Clinical and epidemiological features of secretory diarrheas in children of early
age
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Abstract. The paper gives the clinical and epidemiological characteristics of secretory diarrhea in 242 young children
who received treatment at the Republican Clinical Infectious Diseases Hospital in Bishkek for the period 2016-2019. As
a result of the study, it was found that more often (64.0%) secretory diarrhea is observed in children of the first year of
life, less often (36.0%) in children older than 1 year. In almost every 2nd child, secretory diarrhea is caused by rotaviruses
(47.1%) and Escherichia (27.7%), less often (25.2%) other pathogens (norovirus, astrovirus, adenovirus, enterovirus,
proteus, klebsiella, etc.). The disease proceeded mainly (76.4%) in a severe form, especially in children of the first year
of life, with an unfavorable outcome in 1.2% of cases. The peak incidence of secretory diarrhea was noted in the winter
period, which is more typical for a viral infection. For the etiological interpretation of viral secretory diarrhea, an immunochromatographic express test (57.7%) was used, and a study of feces for fecal calprotectin and lactoferrin was
carried out in order to exclude invasive intestinal infection. Determining the level of blood procalcitonin in secretory diarrhea in young children shows the presence of a viral or bacterial infection in the patient. The use of these methods for
diagnosing secretory diarrhea will increase the level of etiological interpretation, differential diagnosis of diseases and
will help reduce the unreasonable use of antibacterial drugs, and prevent antibiotic-associated diarrhea.
Key words: children, secretory diarrhea, intestinal viruses, intestinal bacteria, epidemiology, clinic, diagnostics.

Введение
В структуре заболеваемости острые кишечные инфекции (ОКИ) у детей раннего возраста занимают ведущее место и входят в десятку причин
детской смертности. По данным ВОЗ, ежедневно в
мире регистрируется 275 миллионов острых кишечных инфекций среди всех возрастных групп, в том
числе у детей первых 3-х лет жизни, у которых ведущее место занимают секреторные диареи [1, 2].
Актуальность проблемы секреторных диарей у детей раннего возраста обусловлена не только
высоким уровнем заболеваемости в данной возрастной группе, но и развитием тяжелых форм болезни,
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осложнений (дегидратация, токсический и гиповолемический шок и др.) и неблагоприятного исхода
болезни. На течение и неблагоприятный исход ОКИ
у детей раннего возраста, влияют отягощенный преморбидный фон ребенка, особенно, внутриутробные
инфекции (ВУИ), недоношенность, анемия, искусственное вскармливание, гипотрофия, гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) и иммуно
дефицитные состояния [3, 4].
Важную роль в развитии секреторных диарей у детей раннего возраста играют условно-патогенные бактерии (эшерихии, стафилококки, протеи,
клебсиеллы, клостридии), а также вирусы (ротавирус, астровирус, норовирус и др.) [5, 6]. Однако, их
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Рисунок 1. Этиологическая структура вирусных диарей у детей раннего возраста.
Figure 1. Etiological structure of viral diarrhoea in early childhood.

этиологическая расшифровка до сих пор остается
актуальной проблемой здравоохранения. Даже в
лучших лабораториях мира удается расшифровать
этиологию ОКИ только в 67,0–85,0% случаев [7, 8],
в том числе и в Кыргызстане, где остается низкая
этиологическая расшифровка ОКИ из-за недостаточной лабораторной оснащенности и отсутствия современных методов лабораторной диагностики.
Цель исследования: изучить этио-эпидемиологические и клинические особенности секреторных диарей у детей раннего возраста.
Методы исследования
Проведен анализ 242 историй болезни детей
раннего возраста с секреторной диареей, получавших лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) г. Бишкек за период
2016-2019 годы. Критериями включения были: дети
до трех лет с диагнозами секреторная диарея вирусной этиологии и бактериальной, вызванной условно
патогенными энтеробактериями. Всем детям с секреторной диареей проведено общеклиническое
(общий анализ крови, общий анализ мочи), биохимическое исследование крови, определение прокальцитонина (ПКТ) крови, фекального кальпротектина
и фекального лактоферрина иммунохроматографическим экспресс тестом кала.
Диагноз бактериальных секреторных диарей был подтвержден бактериологическим методом
диагностики кала у 79 (32,6%) из 242 обследованных
детей и диагноз вирусных диарей с помощью иммуннохроматографического экспресс теста у 140
(57,7%) больных.
При бактериологическом исследовании
кала у 79 больных ОКИ условно патогенной этиологии определены следующие условно патогенные энтеробактерии: энтеропатогенные E. Coli (EPEC enteropathogenic intestinal infection) - 83,5 %, citrobacter diversus - 7,6 %, proteus vulgaris - 3,8 %, klebsiella

- 3,8 % и staphylococcus aureus - 1,3 % случаях.
Для этиологической расшифровки вирусных диарей использовали иммунохроматографический экспресс тест у 140 (57,7%) больных
секреторными диареями детей (рис.1). Ведущим возбудителем вирусной диареи у детей раннего возраста являлся ротавирус, в 84,0 % случаях, норо
вирус - 3,0%, аденовирус - 2,5%, астровирус - 1,5%,
энтеровирус -1,5% и микст инфекция: ротавирус +
астровирус - в 2,5% случаях. Отрицательный результат экспресс теста был выявлен у 5,0% детей
раннего возраста, больных секреторной диареей.
Таким образом, основную этиологическую
структуру секреторных диарей у детей раннего возраста составили энтеропатогенная категория E. Coli
(83,5 %) и ротавирус (84,0 %).
Статистическая обработка проводилась с помощью
программы SPSS (описательная статистика, определение средних величин).
Результаты и обсуждение
В возрастной структуре детей с секреторными диареями преобладали 155 (64,0%) дети первого года жизни, старше года составили 87 (36,0%)
больных. Более детальный анализ возрастной структуры показал преобладание детей в возрасте от 6 до
9 мес. Так дети до 3 месяцев составили 29 (18,7%);
до 6 мес. - 39 (25,1%); до 9 мес. - 58 (37,5%); до 12
мес. - 29 (18,7%) случаев.
Секреторные диареи регистрировались
круглогодично с пиком заболеваемости в зимний период времени, что больше характерно для вирусной
инфекции (рис. 2).
При изучении эпидемиологического анамнеза контакт с больными ОКИ был выявлен лишь в
15,0 % случаев, а 12,4% детей поступали в инфекционный стационар повторно на 2-5 день после выписки, что вероятно связано с внутрибольничным
инфицированием.
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Рисунок 2. Сезонность секреторных диарей у детей раннего возраста.
Figure 2. Seasonality of secretory diarrhoea in young children.

Отягощенный преморбидный фон был выявлен у 57
(23,5 %) детей и был представлен: анемией 32 (56,1
%), ВУИ, ГИЭ 15 (26,3 %), рахитом 6 (10,5 %), гипотрофией, недоношенностью 4 (7,1%).
Большинство 238 (98,4%) детей с секреторными диареями госпитализированы в специализированные отделения инфекционного стационара.
Сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии (РИТ) по тяжести состояния поступило 4 (1,6%)
ребенка, где находились в течение 1,2±0,4 дней.
В большинстве 230 (95,0%) случаев начало
заболевания было острым, реже 12 (5,0%) постепенным, P <0,001. У каждого 2-го пациента симптомы
интоксикации были выраженными. Повышение температуры тела до 38,50С отмечалось у 132 (54,5%)
детей, до 390С у 93 (38,4%) и выше 39,00С у 11
(4,5%) детей с секреторными диареями в течение
2,5+0,9 дней. У 13,6% детей выявлялись симптомы
гемодинамических нарушений («мраморность» сосудистого рисунка, холодные конечности, бледно
серая окраска кожных покровов).
Следует отметить, что одним из симптомов
поражения верхних отделов ЖКТ является рвота. У
абсолютного большинства отмечалось повторная и
многократная рвота (90,6%), у которых отмечена
олигурия. У всех детей стул был жидкий водянистый
желто - зеленого и оранжевого цвета: в 58,0% случаях с примесью слизи, в 40,0% - без патологических примесей и у 2,0% детей был с примесью кро
ви. Частота стула в среднем составила 7,2+3,7 раз в
сутки. симптомы обезвоживания выявлены у 12
(4,9%) детей с секреторными диареями. При пальпации живота у 39 (16,0%) определялась болезненность и урчание по ходу тонкого и толстого кишеч
ника. У 49,0% детей с вирусной диареей выявлены
катаральные симптомы (кашель, насморк, при осмот
ре гиперемия зева).
Осложнения отмечены у 25 (9,5%) детей и
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были представлены пневмонией с дыхательной недостаточностью у 11 (43,5%) больных, которая диагностировалась на фоне тяжёлого обезвоживания и
полиорганной недостаточности. У 14 (56,0%) пациентов выявлены признаки умеренного обезвоживания.
У большинства 185 (76,4%) детей заболевание протекало в тяжелой форме, реже в среднетяжелой 52 (21,5%) и легкой 5 (2,1%) форме.
Показатели анализа периферической крови
у каждого второго ребенка оставались в пределах
нормы. Лейкопения с лимфоцитозом (61%+10,0) отмечена у 35,0% обследованных; лейкоцитоз (13,5+
3,0) с нейтрофиллезом у 20,0% детей с секреторными диареями. Анемия (Hb 109,7+9,0г/л) выявлена
у 13,2% детей. Из-за частой секреторной диареи у 41
(16,9%) ребенка отмечалось повышение уровня оста
точного азота и креатинина. Среднее значение креатинина (78,7±8,5). ПКТ проведен у 42 (17,5%) больных, в результате выявлено: наличие вирусной
инфекции у 18 (42,9%) детей и бактериальной инфек
ция - у 4 (9,5%) детей с секреторной диареей.
У 54 (22,3%) больных проведено исследование кала на фекальный кальпротектин и лактоферрин. Показатель фекального кальпротектина у 83,3%
детей свидетельствовал о вирусной диарее, у остальных 16,7% этот тест был отрицательным. Фекальный лактоферрин был положительным лишь у 5,6%
обследованных детей с секреторными диареями.
Все дети с секреторными диареями получали регидратационную терапию: план А (93,7%),
план Б (5,8%), план В (0,5%). Антибактериальную
терапию получили 119 (49,2%) детей, у которых диарея была вызвана EPEC, а также дети со вторичной
бактериальной инфекцией. В основном назначались
антибиотики цефалоспоринового ряда. Длительность антибактериальной терапии в среднем составила 5,0±2,5 дней. Всем детям с секреторными
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диареями проводилась патогенетическая и симптоматическая терапия.
Большинство (85,6%) детей выписаны из
стационара с улучшением и выздоровлением (13,2%
) и у (1,2%) детей был летальный исход. Средняя
продолжительность лечения в стационаре составила
4,6±2,6 дней.
Выводы
1. Основную этиологическую структуру секреторных диарей у детей раннего возраста составили энтеропатогенная категория E. Coli (83,5 %) и рота
вирус (84,0 %). Секреторные диареи регистрируются
в течение всего года с пиком заболеваемости в зимний период времени (72,9%), что характерно для ви-

Клинико-эпидемиологические особенности
русных гастроэнтеритов.
2.Секреторные диареи в основном (76,4%) протекали в тяжелой форме, особенно у детей первого
года жизни, с неблагоприятным исходом в 1,2% случаев.
3. Для своевременной этиологической расшифровки
секреторных диарей у детей раннего возраста, дифференциальной диагностики с другими ОКИ, и рационального использования антибактериальных
препаратов необходимо использовать экспресс методы диагностики.
Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Областтык деңгээлдеги ооруканада кыска мөөнөттүү бөлүмдүн,
стационардагы квалификациялуу медициналык жардамды көрсөтүүнүн
натыйжалуулугун баалоо
Э. К. Боронбаева 1,2, А.С. Иманкулова 1, М.Э. Ашералиев 1 , А.Т.Маткасымова 2,
Г.С. Омуркулова 1
1 И.К.
2 Ош

Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия, Бишкек, Кыргыз Республикасы
облустар аралык балдар клиникалык ооруканасы, Ош, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Бул басылмада Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана Саламаттыкты сактоо министрлигинин балдарга ооруканада алгачкы 24 сааттын ичинде көрсөтүлүүчү стационардык кызматтарды каржылоонун жаңы механизмин киргизүү боюнча программасынын жыйынтыктары көрсөтүлөт.
Мисал катары Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын 2016-2017-жылдар аралыгындагы кыска
мөөнөттүү стационардык бөлүмүнүн ишмердүүлүгүнө баа берилген. Кыска мөөнөттүү бөлүмүнүн ачылышы медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жакшыртып, бейтапты кабыл алуу менен дарылоонун ортосундагы
убакытты 2 эседен ашык кыскартты.
Кыска мөөнөттүү медициналык кызмат көрсөтүү системасын киргизүү Ош облустар аралык балдар клиникалык
ооруканасынын стационардык бөлүмдөрүндө ооруканага негизсиз жаткыруулардын жалпы санын терапевттик
70%га жана хирургиялык бейтаптар арасында 50%га кыскартууга мүмкүндүк берди. 2017-жылы каражатты
үнөмдөө 28 005,0 миң сомго жеткен.
Кыска мөөнөттүү бөлүмүндө 24 саат бою медициналык жардамдын көрсөтүлүшү ата-энелердин көрсөтүлгөн
кызматтарга болгон канааттануусун арттырды. Балдар ооруканасында кыска мөөнөттүү стационардык бөлүмдүн
ачылышы бул балдарды жогорку адистештирилген медициналык жардам менен камсыз кылуунун жеткиликтүү,
сапаттуу, келечектүү жана экономикалык жактан үнөмдүү формасы болуп саналат.
Бейтаптын ооруканада бир күн болуу практикасын ишке ашыруу бул оорукананын бюджетине жакшы таасирин
тийгизди. Кабыл алынган чаралар калктын санитардык-агартуу билимдерин жогорулатуу максатында башталгыч
звенодо окуу-тарбия иштерин камтууну кучөтуу зарыл экендигин көрсөтөт.
Негизги сөздөр: жеткиликтүүлүк, оорукана кызматтары, балдар, медициналык камсыздандыруу,
эффективдүүлүк, сарамжалдуу пайдалануу, күнүмдүк медициналык тейлөө, медициналык жардамды уюштуруу.
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Резюме. В данной публикации представлены результаты программы Фонда Обязательного Медицинского страхования и Министерства Здравоохранения по внедрению нового механизма финансирования за госпитальные
услуги предоставляемые детям в течение первых 24 часов госпитализации. В качестве примера представляется
оценка деятельности отделения краткосрочного пребывания Ошской межобластной детской клинической больницы за период 2016-2017 гг. Открытие отделения краткосрочного пребывания позволило улучшить доступность
медицинской помощи и сократить более чем в 2 раза время между поступлением больного и получением лечения.
Внедрение системы предоставления краткосрочных медицинских услуг позволило снизить общее количество
необоснованных госпитализаций на 70% среди терапевтических и 50% среди хирургических пациентов в стационарных отделениях Ошской межобластной детской клинической больницы, при этом в 2017 году экономия
средств достигла 28005,0 тыс. сомов. Оказание круглосуточной медицинской помощи в отделении краткосрочного
пребывания повысило удовлетворенность родителей и ухаживающих лиц предоставляемыми услугами. Открытие
при детском стационаре отделения краткосрочного пребывания является доступной, качественной, перспективной
и экономически эффективной формой обеспечения детского населения высокоспециализированной медицинской
помощью. Применение практики однодневного пребывания пациента в стационаре оказало благоприятное воздействие на бюджет больницы. Проведенные мероприятия указывает на необходимость повышения охвата просветительской работы на первичном звене с целью повышения санитарно-просветительских знаний населения.
Ключевые слова: доступ, госпитальные услуги, дети, медицинское страхование, эффективность, рациональное использование, досуточные медицинские услуги, организация медицинской помощи.

Evaluation of the effectiveness of the introduction of pc in hospitals to provide
medical care of various levels
E.K. Boronbaeva 1,2, A.S. Imankulova 1, M.E. Asheraliev 1, A.T. Matkasymova 2,
G.S. Omurkulova 2
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Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Osh Interregional Children ҆s Clinical Hospital, Osh, Kyrgyz Republic

Abstract. This publication presents the results of a programm of the Mandatory Health Insurance Fund and the Ministry
of Health to introduce a new funding mechanism for hospital services provided to children during the first 24 hours of
hospitalisation. As an example, an assessment of the activities of the department of short-term stay of the Osh Interregional
Children's Clinical Hospital for the period 2016-2017 is presented. The opening of a short-stay unit has improved access
to medical care and has more than halved the time between admission and treatment. The introduction of the system of
providing short-term medical services has reduced the total number of unwarranted hospitalisations by 70% among therapeutic and 50% among surgical patients in the inpatient departments of the Osh Interregional Children's Clinical Hospital,
with savings reaching 2,8005.0 thousand soms in 2017. The provision of 24-hour medical care in a short-stay unit has
increased the satisfaction of parents and carers with the services provided. The opening of a short-stay unit at a children's
hospital is an accessible, high-quality, promising, and cost-effective form of providing highly specialised medical care
to the pediatric population. The application of the practice of a one-day stays of the patient in the hospital had a beneficial
effect on the hospital budget. The activities carried out to indicate the need to increase the coverage of educational work
at the primary level in order to increase the sanitary and educational knowledge of the population.
Keywords: access, hospital services, children, health insurance, effectiveness, rationale use, health services provided
within 24 hours, organization of health services provision.

Актуальность
В последние годы в Кыргызской Республике (КР) предприняты определенные меры, направленные на улучшение здоровья матерей и детей [1].
Улучшение качества оказания медицинской помощи
без реформирования службы охраны материнства и
детства является невозможным [1].С целью повыше-
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ния уровня квалификации медицинских работников
первичного уровня здравоохранения с 2000 года бы
ла внедрена программа «Интегрированное ведение
болезней детского возраста» (ИВБДВ) [1]. Для повышения качества оказания медицинской помощи на
стационарном уровне в 2011 г. внедрен Карманный
справочник Всемирной Организации Здравоохранения «Оказание стационарной помощи детям» [2].

2021, №4
Несмотря на предпринятые меры, многие
проблемы в области охраны здоровья детей остаю
тся нерешенными. Так по результатам оценка качества стационарной педиатрической помощи, проведенная Министерством здравоохранения (МЗ) КР в
2012 году при технической поддержке Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), выявила существенные пробелы в нескольких сферах, относящихся к качеству медицинской помощи, а именно:
а) устаревшую инфраструктуру; б) разрыв между
теоретическими знаниями и практическими компетенциями медицинских работников; в) отсутствие
или недостаток оборудования и материалов; г) слабая координация между различными уровнями оказания медицинской помощи [3]. Так, согласно отчету
каждый второй ребенок был госпитализирован без
направления из организаций Первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), отсутствовала адекватная медицинская помощь больным детям в
приемном отделении; в 85% случаев прописанное
лечение не соответствовало клиническим протоколам. Согласно полученным данным, нерациональное
лечение увеличило ятрогенные риски в 91% госпитализированных случаев и явилось причиной ненужной боли, причиняемой детям в 87% случаев [3].
Принятие решения об открытии отделений краткосрочного/однодневного пребывания (ОКП) было
продиктовано ежегодным ростом случаев необоснованной госпитализации в связи с отсутствием других альтернативных сроков лечения на фоне сни
жения качества оказания медицинских услуг и необходимостью повышения доступности медицинской помощи. Именно эта инициатива по внедрению
выплат стационарам за оказание медицинских услуг
детям при их госпитализации до 24 часов явилась
моделью [3,4,5].
На основании совместного приказа МЗ КР
и ФОМС, а также в рамках реализации «Национальной программы реформирования здравоохранения
Ден-соолук на 2012-2017гг.» на базе медицинских
учреждений стали открываться отделения и койки
ОКП. Этому предшествовала предварительная работа по разработке критериев госпитализации в
ОКП и определению списка нозологий, подлежащих
лечению в ОКП, стандартов оказания помощи, нормативов и требований к ОКП [3,4,5].
С этой целью на базе Ошской межобластной детской клинической больницы (ОМДКБ), второй по объему детской больницы Кыргызстана и
выполняющей координирующую роль по предоставлению медицинских услуг детям в южном регионе
Кыргызстана (Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская области) в октябре 2015 года было открыто отделение краткосрочного/однодневного пребывания
(ОКП) на 10 коек, в феврале 2016 года число коек
было увеличено до 20-ти, а в 2017 году ОКП расширено до 30 коек [5].

Областтык деңгээлдеги ооруканада
Цель исследования: оценить эффективность
внедрения отделений краткосрочного пребывания
при оказании медицинской помощи детям.
Методология
Для изучения эффективности новой модели
оказания стационарной помощи детям на основании
совместного приказа МЗ КР №156 и Фонда ОМС
при Правительстве КР № 352 от 30.06.2015 года «О
проведении пилотного проекта по созданию в стационарах отделений краткосрочного/однодневного
пребывания детей» 1-октября 2015 года было открыто отделение краткосрочного/однодневного пребывания (ОКП) на 10 коек на базе ОМДКБ. В фев
рале 2016 года число коек ОКП в ОМДКБ было увеличено на 20 коек на основании совместного приказа
МЗ КР №110 и Фонда ОМС при Правительстве КР
№ 42 от 15.02.2016 года «Об открытии отделения однодневного пребывания в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детс
кому населению в Кыргызской Республике» [5]. С 1
января 2018 года внутренним приказом ОМДКБ
койки ОКП расширена на 30.
Для создания ОКП за счет имеющихся штатов были переведены врачи и медицинские сестры
из отделений такие как; урология, хирургия, ЛОР
отд, отд. микрохирургии глаз, травматология и соматического блока. Штат ОКП состоит из заведующего
отделением, 6 врачей (уролог, хирург, ЛОР врач, окулист, травматолог и педиатр) и 12 медицинских сестер, преимущественно высшей квалификационной
категории. ОКП оснащено медицинским оборудованием и лекарственными средствами на основании
табеля оснащений, перечня жизненно-важных лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Возмещение за пролеченные случаи ОКП
детей производится за счет средств базового государственного медицинского страхования и обязательного медицинского страхования (БГМС и ОМС).
Оценка эффективности ОКП проведена на основе
сравнения отчетных данных по профилю госпитализированных больных, и их исходам, а также эффективности затрат на один случай по выборочным
диагнозам.
Результаты и обсуждение
Проведен сравнительный анализ деятельности ОКП ОМДКБ за 2016-2017гг. Для изучения использовали данные месячной, годовой отчетности
отделения за 2016-2017гг. Как видно из таблицы №1,
в 2017 году по сравнению 2016 годом отмечается
увеличение количество как поступивших, так и выписанных больных детей, и количества детей, выписанных с выздоровлением.
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Таблица 1. Общая характеристика пациентов детей, получивших медицинские услуги в ОКП за 20162017гг. (профиль заболевания, исход, возраст).
Table 1.General characteristics of patients of children who received medical services in OCP for 2016-2017. (disease
profile, outcome, age).

Каждый второй выписанный ребенок в возрасте от 1 года до 5 лет, каждый третий в возрасте
свыше 5 лет. При этом более 40% пациентов, переведенных в стационарные отделения, представлены
детьми в возрасте до одного года. Сравнительный
анализ обращаемости пациентов по регионам пока-
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зал высокий удельный вес детей Ошской области и
низкий уровень обращаемости Жалал-Абадской и
Баткенской областей.
Анализируя показатели обращаемости в
ОКП за 2016-2017гг. можно отметить, что наибольший % поступающих в ОКП по терапевтическому
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Рисунок 1. Проведенные оперативные вмешательства в ОКП за 2016-2017 гг.
Figure 1. Conducted operational interventions in OCP for 2016-2017.

профилю были больные с фебрильными судорогами
7,9% и 10,6% случаев в 2016г. и 2017 г, соответственно. Далее следовал обструктивный бронхит и
острый стенозирующий ларинготрахеит. Несомненно, присутствовала и диспепсия 1,7% и 2,9% за
2016г и 2017г, соответственно. Поступление детей с
лекарственными отравлениями составила 0,8% и
1,6% за 2016г. и 2017г., соответственно. Обращает на
себя внимание за 2017г. возросло поступление детей
с диагнозом неуточненная пневмония 0,4% и ангионевротический отек (гигантская крапивница, отек
Квинке) - 0,6%. Таким образом, в нозологическом
аспекте большинство детей по обращаемости в ОКП
ОМДКБ имели вирусный и воспалительный характер патологии.
Оперативные вмешательства были проведены в 46,9% случаях и 40,5%, в 2016г и 2017г. (таблица 1). Соответственно и преимущественно за счет
плановых операций (более 90%). При этом хирургическая активность увеличилась на 3,5% за 2017 год
при снижении в 1,9 раз количества переведенных
больных в хирургические отделения стационара, что
указывает на эффективность однодневного пребывания в условиях ОМДКБ.
В ОКП проводятся преимущественно операции при грыжах, водянке оболочек яичка, крипторхизме, кистах семенных канатиков, фимозах,
аденоидных разрастаниях и других патологиях (рис.
1). Сравнительный анализ показал увеличение количества операций урологического профиля и операций на ЛОР-органах (рис.1).
Стоимость суммы возмещения на одного
пролеченного случая в 2016 году составил 646,8

сомов, 2017 году 861,7сом, таким образом, в течение
2-х лет сумма возмещения на одного пролеченного
случая выросла почти на 30% то есть на 214,9 сом
(таблица 3). Средняя стоимость пролеченного случая в ОКП по сравнению с идентичными случаями,
пролеченными стационарно более суток у пациентов
хирургического профиля снизилась на 5-6 тысяч, терапевтического профиля данный показатель уменьшился до 15 тысяч сомов.
Заключение
Открытие отделения краткосрочного пребывания позволило улучшить доступность медицинской помощи и сократить более чем в 2 раза время
между поступлением больного и получением лечения. Внедрение системы предоставления краткосрочных медицинских услуг позволило снизить
общее количество необоснованных госпитализаций
на 70% среди терапевтических и 50% среди хирургических пациентов в стационарных отделениях
Ошской межобластной детской клинической больницы, при этом в 2017 году экономия средств достигла 28005,0 тыс. сомов. Оказание круглосуточной
медицинской помощи в отделении краткосрочного
пребывания повысило удовлетворенность родителей
и ухаживающих лиц предоставляемыми услугами.
Открытие при детском стационаре отделения краткосрочного пребывания является доступной, качественной,
перспективной
и
экономически
эффективной формой обеспечения детского населения высокоспециализированной медицинской помощью. Применение практики однодневного пребыва-
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Таблица 1. Общая характеристика пациентов детей, получивших медицинские услуги в ОКП за 20162017гг. (профиль заболевания, исход, возраст).
Table 1. General characteristics of patients of children who received medical services in OCP for 2016-2017. (disease
profile, outcome, age).

ния пациента в стационаре оказало благоприятное
воздействие на бюджет больницы. Проведенные мероприятия указывает на необходимость повышения
охвата просветительской работы на первичном звене
с целью повышения санитарно-просветительских
знаний населения.
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Боорду жана жогорку майлык эхинококкоздорду лапароскопиялык ыкма
менен дарыло. Клиникалык иш
Токтогазиев Б.Т., Оморов К.Р., Хамиджонов Ё.Х., Миклухин Д.С.
1

И.К.Ахунбаева атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу-дарыло илимий медициналык борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 И.К. Ахунбаева атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Корутунду. Эхинококкоз көйгөйү актуалдуу болуп саналат, анткени оору кеңири таралган, бирок диагностикалык
каталардын, татаалдашуулардын жана көптөгөн эхинококкоздо өлүмдүн жыштыгы жогору. Иштин негизин боордун жана чоң майдын эхинококкозунун клиникалык-эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрүнө баа берүү, оорунун
диагностикасы, заманбап шарттарда дарылоонун натыйжалары түзүлдү. Клиникалык окуя көрсөтүлдү, 1976-ж.т.
пациент Р. боор эхинококкоз жана башка ооруга текшерүү учурунда кокустан табылган боордун чоңуюгу диагнозу
менен келип түшкөн. Каралганга чейин ооруканага жаткырылганда. Боор жана жогорку майлыка лапароскопиялык эхинококкокэтомия жасалды. Диагноз операция учурунда тастыкталды. Бейтап 5-күнү үйүнө чыгарылды.
Негизги сөздөр: эхинококкоз, боор эхинококкоз, синхрондуу операциялар, хирургиялык дарылоо, дарылоонун лапароскопиялык ыкмалары, паразитоз.

Лапароскопический метод лечения сочетанного эхинококкоза печени и
большого сальника. Клинический случай
Токтогазиев Б.Т., Оморов К.Р., Хамиджонов Ё.Х., Миклухин Д.С.
1 Учебно-лечебный научный медицинский центр Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К.

Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева,Бишкек, Кыргызская Республика

2 Кыргызская

Резюме. Эхинококкоз является одним из наиболее агрессивных гельминтозов, при котором в печени, реже в легких и других органах образуются кистозные образования и до сих пор продолжает оставаться актуальной проблемой хирургии, особенно в эндемичных зонах. По данным статистики, у каждого десятого пациента
наблюдается множественное поражение эхинококкозом различных органов. Проблема эхинококкоза является актуальной до настоящего времени, поскольку заболевание достаточно распространенно в эндемичных регионах,
вместе с тем высока частота диагностических ошибок, возможных осложнений, а также летальности при множественном эхинококкозе. Основой работы явилась оценка клинико-эпидемиологических особенностей эхинококкоза печени и большого сальника, диагностики заболевания, результатов лечения в современных условиях.
Представлен клинический случай, пациентка Р., с диагнозом: эхинококкоз печени и большого сальника. Первым
этапом произведена лапароскопическая эхинококкэктомия из большого сальника, затем эхинококкэтомия из пече
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ни. Диагноз подтвердился интраоперационно. Пациентка выписана домой на 5-е сутки. Миниинвазивные внутриполостные эндоскопические технологии могут с успехом применяться в лечении сочетанного эхинококкоза.
Возможность одноэтапного хирургического лечения обусловлена малой травматичностью оперативных доступов,
а также полноценным и адекватным объемом основного этапа операции.
Ключевые слова: эхинококкоз, эхинококкоз печени, симультантные операции, хирургическое лечение, лапароскопические методы лечения, паразитозы.

Laparoscopic method of treatment of combined liver and greater oil
echinococcosis. Clinical case
Toktogaziev B.T., Omorov K.R ., Hamidjonov Y.H., Miklukhin D.S.
1

Educational and medical scientific medical center of the Kyrgyz State Medical Academy named after
I.K. Akhunbaeva , Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract.The problem of echinococcosis is urgent, because the disease is quite common, at the same time the frequency
of diagnostic errors, complications and mortality in multiple echinococcosis is high. The aim of this work was to estimate
the clinical and epidemiological peculiarities of the liver and greater omentum echinococcosis, diagnostics of the disease
and results of treatment in the present conditions. A clinical case is presented, the patient R. 1976 patient was diagnosed
with hepatic echinococcosis and greater omentum, which was revealed spontaneously. On admission she was examined
additionally. Laparoscopic echinococcosisectomy of the liver and greater omentum was carried out. Intraoperatively the
diagnosis was confirmed. The patient was discharged home on the 5th day.
Key words: echinococcosis, liver echinococcosis, simultaneous operations, surgical treatment, laparoscopic methods of
treatment, parasitosis.

Введение
Эхинококкоз является одним из наиболее
агрессивных гельминтозов, при котором в печени,
реже в легких и других органах образуются кистозные образования и до сих пор продолжает оставаться актуальной проблемой хирургии, особенно в
эндемичных зонах [1,2]. По данным литературы симультанное (одновременное) поражение эхинококкозом печени и других органов встречается в 4,6–
12,4 % наблюдений, которое требует хирургического
лечения[3,4,5]. До настоящего времени окончательно не решен вопрос определения очередности
операции при таком сочетании [4,5,6]. Постоянной
дискуссией среди хирургов является очередность и
этапность проведения эхинококкэктомии. Чаще все
го специалисты рекомендуют выполнять операцию
сначала на том органе, где имеется больший риск
возникновения осложнения [7,8,9]. С появлением лапароскопических методов результаты лечения пациентов с эхинококкозом значительно улучшились [9,
10]. Необходимо отметить, что вопрос об очередности остается не решенным и до настоящего времени
подвергается серьезным дискуссиям [3,6,9]. В литературе имеются немногочисленные публикации случаев симультантного поражения большого сальника

и печени.
Цель: оценить результаты лапароскопического лечения симультантного эхинококкоза печени
и большого сальника.
Материалы и методы
Пациентка Р., жительница Жалал- Абадский
области, 46 лет, рост 163см, вес 77 кг обратилась
22.01.2022 г. с жалобами на боли и дискомфорт в
области правого подреберья. Из анамнеза выяснено,
что впервые ноющие и давящие боли в правом подреберье появились за месяц до обращения. Объек
тивно: в легких везикулярное дыхание, с ослаб лением справа в нижних отделах, хрипов нет, пульс 81
в минуту. Живот мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах, печень выступает из-под реберной дуги на 2 см, умеренно болезненна при паль
пации. Лабораторно: лейкоциты- 7,4×109/л, гемоглобин – 154 г/л, эритроциты –5,26×1012/л, тромбоци
ты– 300×109/л, СОЭ – 5мм/ч, общий билирубин –
22,8 мкмоль/л.
При ультразвуковом исследовании брюшной полости и компьютерной томографии выявлено
объемное образование неправильной овальной фор
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Рисунок 1. Компьютерная томография, абдоминальный режим. Эхинококковые киты печени и большого
сальника.
Figure 1. Computed tomography, abdominal regimen. Echinococcal whales of the liver and large omega.

мы размерами 64×98х76 мм образование с жидкостным компонентом и наличием уплотненной стенки
образования правой доли (в 4 «А» сегменте – S4А)
печени, в большом сальнике идентичное образование размером 23х28х57мм. Заключение: эхинококкоз
правой доли печени и большого сальника (рис 1).
Оценивая общее состояние больной, размеры кист и их локализацию решено произвести лапароскопическую эхинококкэктомию, первым эта
пом из большого сальника, затем правой доли пече
ни.
Оперативное вмешательство проведено
23.01.2022г. Периоперационная антибиотикопрофилактика цефазолин 2,0 грамма внутривенно струйно
за 30 минут до операции после пробы однократно.
Под эндотрахеальным наркозом последовательно
выполнены вначале лапароскопическая эхинококкэктомия большого сальника, а затем эхинококкэктомия печени. При ревизии брюшной полости в
подпеченочном пространстве умеренный спаечный
процесс, на поверхности большого сальника визуализируется белесоватая стенка паразитарной кисты
диаметром около 70 мм. После адгезиолизиса и мобилизации правой доли печени визуализирована поверхность IVА сегмента, умеренно выбухающая над
поверхностью и отличающаяся цветом от нормальной ткани печени. Через троакар-фиксатор помощью
электромеханического морцеллатора произведена
цистотомия и вакуумная аспирация содержимого полости эхинококковой кисты. Одномоментно эвакуировано 300-400 мл эхинококковой жидкости,
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частично дочерние пузыри и участки хитиновой
оболочки. Антипаразитарная обработка фиброзной
капсулы с экспозицией 10 мин раствором декасана.
После повторной аспирации содержимого кисты и
промывания антисептическим раствором произведена эндовидеоскопия остаточной полости кисты на
наличие признаков желчных свищей, оболочек хитина, при котором обнаружено не было. После извлечения по троакару-фиксатору была установлена
наружная дренажная трубка, а также отдельный дренаж для дренирования подпеченочного пространства.
Послеоперационный период протекал без
осложнений. В послеоперационном периоде была
назначена противорецидивная химиотерапия противопаразитарным препаратом андазол по стандартной
схеме: 10 мг/кг веса (2 таблетки по 400 мг) в сутки в
2 приема, 28 дней, всего 3 курса. Проводилась лечеб
ная физкультура, дыхательная гимнастика с 1-го дня
после операции. Дренаж из малого таза был удалён
на 4 сутки. Дренаж кисты печени был оставлен для
контроля остаточной полости печени, и был удалён
на 5 сутки после операции. Выписана из стационара
в удовлетворительном состоянии.
Данное наблюдение заслуживает внимание
тем, что у больной локализация кист была в печени
и большого сальника и одномоментно выполнена
операция на печени и большом сальнике с использованием эндовидеохирургического вмешательства
с благоприятным течением послеоперационного периода.
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Рисунок 2. Эхинококкоз правой доли (S4A) печени.
Figure 2. Echinococcosis of the right lobe (S4A) of the liver.

Обсуждение
При лечении эхинококкоза рекомендуется
несколько хирургических методов, от аспирации до
сегментарной и радикальной резекции. Преимуществами лапароскопии являются: малая травматичнос
ть, ранняя активизация больных, быстрое зажив
ление ран, возможность полноценного осмотра брю
шной полости и осмотра внутренней поверхности
кисты. Успех выполнения лапароскопии ограничивается труднодоступными особенностями паразитар
ных кист, спаечным процессом брюшной полости,
анафилактическом шоке при разрыве эхинококковой
кисты [4].
В целом, положительные стороны лапароскопии являются основным фактором, определяющим последовательность лечебных мероприятий в
хирургии сочетанного эхинококкоза и возможность
проведения одномоментных операций [9,10]. При
этом минимизация операционной травмы не влияет
на радикальность и полноценность основного объе

ма эхинококкэктомии. Минимальные риски послеоперационных инфекционных осложнений, более
короткий период реабилитации, отсутствие послеоперационных рубцов делают лапароскопический
метод эхинококкэктомии операцией выбора. [10]
Заключение
Миниинвазивные внутриполостные эндоскопические технологии могут с успехом применяться в лечении сочетанного эхинококкоза печени
и большого сальника. Возможность одноэтапного
хирургического лечения обусловлена малой травматичностью оперативных доступов, а также полноценным и адекватным объемом основного этапа
операции.
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Өпкөнү жасалма желдетүүдөн ажыратуу
А.К. Молдоташова, К.С. Жузумалиева, Ж.А. Кочконбаев, А.С. Иманкулова
С.Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Макала бейтаптарды өпкөнү жасалма дем алдыруудан (ЖДА) ажыратууга арналган. ЖДА токтотуудагы коркунучу каралды. Оорулуунун жекече дем алуусу менен тестирлөөдөн өткөрүүгө даярдык критерийлери
келтирилген. Жасалма дем алдыруунун техникасы, жеке дем алуу менен тест өткөрүү жолдору жана дем алуу
булчуңдарынын күч-кубат жана туруктуулугун көбөйтүү үчүн көнүгүүлөр келтирилген. Аргасыз-көмөкчү режимдер менен аргасыз жана көмөкчү желдетүүнүн айкалышы. Бул режимдерде аппараттык дем алуу бейтап адамдын дем алуу аракети менен шайкештештирилет. Күнүмдүк клиникалык практикада көбүнчө колдонула турган
режим: синхрондоштурулган мезгил-мезгили менен мажбурлап желдетүү, же болбосо синхрондоштурулган, мезгил-мезгили менен мажбурланган, басым менен желдетүү режимдери болуп саналат. Жасалма дем алдыруудан
кетүү процесси бейтаптын жалпы абалынан жана механикалык желдетүү зарылдыгын талаптаган илдетинен сакайышынан башталат. Ырааттуу клиникалык баалоону жүргүзүү бул бейтаптын жасалма дем алдыруусун азайтуу
анан токтотуусунун даярдыгы болот.
Негизги сөздөр: өпкөнү жасалма желдетүү, өпкөнү жасалма дем алдыруудан ажыратуу, жеке дем алуу менен
тест өткөрүү жолдору.

Отлучения от искусственной вентиляции легких
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Резюме. Обзор посвящен отлучению больных от искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Рассмотрены факторы,
препятствующие прекращению ИВЛ. Приведены критерии готовности больного к отлучению от ИВЛ и проведению теста со спонтанным дыханием. Современные подходы к уменьшению продолжительности периода отлучения от ИВЛ включают прогрессивное уменьшение помощи вентилятора с увеличением частоты и
продолжительности спонтанного дыхания. Принудительно-вспомогательные режимы представляют собой комбинацию принудительной и вспомогательной вентиляции. В данных режимах аппаратные вдохи синхронизированы с попыткой вдоха больного. В повседневной клинической практике чаще всего используются: SIMV
(синхронизированная перемежающаяся (периодическая) принудительная вентиляция), P-SIMV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с управляемым давлением). Описаны методики отлучения
от ИВЛ, варианты проведения теста со спонтанным дыханием и упражнения на увеличение силы и выносливости
дыхательных мышц. Процессотлучения от ИВЛ начинается с момента стабилизации общего состояния больного
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Кыргызстандын саламаттык сактоо

и положительной динамики по заболеванию, обусловившему необходимость механической вентиляции. Последовательно проводят клиническую оценку готовности больного к уменьшению, а затем и к прекращению ИВЛ.
Ключевые слова: искусственная вентиляция легких, отлучение от искусственной вентиляции легких, тест со
спонтанным дыханием.

Weaning from mechanical ventilation
A.K. Moldotashova, K.S. Zhuzumalieva, J.A. Kochkonbaev, A.S. Imankulova
Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. The review is devoted to the problem of weaning from mechanical ventilation (MV). Factors that prevent the
cessation of MV are considered. Criteria of the patient’s readiness for weaning from MV and conducting a spontaneous
breathing trial are given. Forced-auxiliary modes are a combination of forced and auxiliary ventilation. In these modes,
the hardware breaths are synchronized with the patient's attempt to inhale. In everyday clinical practice, the most commonly used are: SIMV (synchronized intermittent (periodic) forced ventilation), P-SIMV (synchronized intermittent
forced ventilation with controlled pressure). The methods of weaning from MV, options of a spontaneous breathing trial
conduction and exercises to increase the strength and endurance of the respiratory muscles are described.
Keywords: mechanical ventilation, weaning from mechanical ventilation, spontaneous breathing trial.

Введение
Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) одна из важных в мире методов интенсивной терапии, применяемых при плановых хирургических
вмешательствах, при критических состояниях, когда
развивается острая недостаточность органов. Количество больных, которым мы проводим ИВЛ, растет
пропорционально увеличению выживаемости лиц с
тяжелыми заболеваниями и старению населения.
При этом затраты на оказание помощи очень значительны.
По трудности отлучения от ИВЛ больных
делят на 3 категории: простое отлучение (успешное
проведение одного теста со спонтанным дыханием
с прекращением механической вентиляции легких);
трудное отлучение (больному требуется до 3 тестов
со спонтанным дыханием или до 7 дней между первым тестом со спонтанным дыханием и экстубацией
трахеи) и пролонгированное отлучение (3 и более
неудачных теста со спонтанным дыханием или 7 и
более дней ИВЛ между первым тестом со спонтанным дыханием и экстубацией трахеи) [1]. При этом
часть больных, которые были успешно экстубированы после одного теста со спонтанным дыханием
(простое отлучение) составляет 59-67%, с трудным
отлучением - 20-26% и с длительным отлучением 13-15% [2, 3, 4].
На сегодня есть несколько путей и алгоритмов отлучения от ИВЛ, которые состоят из комбина-
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ции режимов вентиляции легких и способов оценки
готовности больного к самостоятельному дыханию,
каждому из них характерны свои нюансы.
Алгоритм отлучения от ИВЛ складывается
из следующих последовательных шагов [5, 6]:
• 1 шаг – оценка готовности больного к отлучению
от ИВЛ;
• 2 шаг – перевод больного на вспомогательные режимы вентиляции;
• 3 шаг – проверка готовности больного к проведению теста со спонтанным дыханием;
• 4 шаг – тест со спонтанным дыханием;
• 5 шаг – экстубация.
Критерии готовности больного к отлучению от ИВЛ Подготовка больного к отлучению от
ИВЛ начинается с момента стабилизации общего состояния и улучшения основного заболевания, обусловившей необходимость ИВЛ. Поэтапно
проводят клиническую оценку состояния больного,
если возможность есть уменьшается аппаратное дыхание, а затем выполняется отлучение от ИВЛ.
В 2001 году были разработаны международные рекомендации по отлучению от ИВЛ и условиям
прекращения респираторной поддержки, которые
включили ряд объективных критериев, позволяющих оценить степень выздоровления больного:
• стабилизация гемодинамических показателей (отсутствие клинически значимой гипотензии, острой
ишемии миокарда);
• регресс проявлений системного воспалительного
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ответа (температура тела ≤38ºС, снижение в динамике уровня провоспалительных маркеров (прокальцитонин, С-реактивный белок), положительная
динамика в общем анализе крови);
• адекватная оксигенация (индекс оксигенации
PaO2/FiO2, где PaO2 – парциальное напряжение кислорода в артериальной крови; FiO2 – концентрация
кислорода на вдохе >150 мм рт. ст. при положительном давлении в конце выдоха - PEEP (positive endexpiratory pressure) <8 см вод. ст., FiO2 <50%,
pH>7,25);
• восстановление сознания;
• достаточные мышечные сила и тонус;
• возможность инициирования инспираторного усилия [7].
При наличии положительных тенденденций
больной переводится на один из вариантов принудительно-вспомогательных режимов вентиляции. При
этом надо оговорить, что такой показатель, как восстановление сознания, не является определяющим
для некоторых категорий больных, например, последствиями с тяжелых черепно-мозговых травм,
инсультами и или в вегетативном состоянии, соответственно, не может считаться универсальным. Кри
терии «достаточные мышечные сила и тонус, возможность инициирования инспираторного усилия»
оптимальны для определения готовности к отлучению от вентилятора больных, не длительно находившихся на ИВЛ (например, ранний послеоперацион
ный период). Ожидание появления или восстановления мышечной силы и тонуса у больных, перенесших критические состояния и длительно находя
щихся на ИВЛ, приводит к неоправданному увеличению сроков механической вентиляции. Эти больные
нуждаются в специальных методах восстановления
и стимуляции самостоятельного дыхания.
Выбор режима вентиляции при отлучении от ИВЛ. Современные подходы к уменьшению
продолжительности периода отлучения от ИВЛ
включают прогрессивное уменьшение помощи вентилятора с увеличением частоты и продолжительности спонтанного дыхания.
Принудительно-вспомогательные режимы
представляют собой комбинацию принудительной и
вспомогательной вентиляции. В данных режимах аппаратные вдохи синхронизированы с попыткой
вдоха больного. В повседневной клинической практике чаще всего используются: SIMV (синхронизированная перемежающаяся (периодическая) прину
дительная вентиляция), P-SIMV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с
управляемым давлением).
В режиме SIMV врач определяет значение
дыхательного объема (VT), частоту аппаратных вдохов (fSIMV), которая не зависит от количества попыток вдоха больного (fSPONT), соотношение вдоха

Өпкөнү жасалма желдетүүдөн ажыратуу
к выдоху (I:E) и/или время вдоха (Ti), чувствительность триггера (величина снижения давления в дыхательном контуре во время инспираторной попытки
больного, после которой наступает активный аппаратный вдох), PEEP и FiO2. При редком самостоятельном дыхании больного, частота fSIMV остается
постоянной, принудительно обеспечивая заданное
количество дыханий в минуту и минутный объем
вентиляции (МОВ) не страдает. Если частота самостоятельных попыток вдоха больного превышает заданное количество аппаратных вдохов (fSPONT>
fSIMV), то в промежутках между синхронизированными аппаратными вдохами больной имеет возможность делать самостоятельные вдохи из дыхатель
ного контура. Для облегчения спонтанных попыток
вдоха в дыхательном контуре вентилятором поддерживается заданный уровень постоянного положительного давления в дыхательных путях - CPAP
(continuous positive airway pressure) [8, 9].
В режиме P-SIMV принцип формирования
дыхательных циклов такой же, как и в SIMV, однако
принудительные вдохи совершаются при поддержке
давлением. Врач устанавливает уровень давления
поддержки аппаратных вдохов (Pcontrol), частоту аппаратных вдохов (fSIMV), соотношение вдоха к выдоху (I:E) и/или время вдоха (Ti), чувствительность
триггера, PEEP, FiO2, при этом реальный дыхательный объем (VT) является производной величиной,
которая зависит от податливости легких и уровня
Pcontrol. При увеличении частоты спонтанных попыток вдоха (fSPONT>fSIMV), дополнительные
вдохи будут обеспечены давлением поддержки
(Psupport), уровень которого также определяет врач,
при необходимости регулируется скорость нарастания давления поддержки (Pramp, rise time) - время,
в течение которого Psupport достигает заданного
уровня [10, 11].
В общем, при правильно выбранных и своевременно коррегированных параметрах указанные
режимы помогают восстановлению активности дыхательных мышц. Благодаря поддержке давлением
самостоятельные вдохи совершаются при меньшей
работе дыхательных мышц. Это улучшает синхронизацию больного с аппаратом и снижает потребность в седации. С другой стороны, при отсутствии
(апноэ) или малом количестве (брадипноэ) самостоятельных инспираторных попыток отлучение от
ИВЛ растягивается на неопределенный период времени.
При появлении устойчивых самостоятельных инспираторных попыток (не менее 10-12 в минуту) при условии отсутствия выраженных нару
шений легочной механики (податливости легких и
сопротивления дыхательных путей), истощения и тяжелой нервно-мышечной патологии, больной готов
к переводу на полностью вспомогательный режим
вентиляции, основная задача которого поддержать
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собственное дыхание больного.
При проведении вспомогательной вентиляции принудительные аппаратные вдохи отсутствуют,
частота дыхания, время вдоха и выдоха, как и МОВ,
полностью определяются больным. Оптимальный
режим - PSV (вентиляция с поддержкой давлением)
[12]. Врач устанавливает уровень давления поддержки (Psupport), которое создается аппаратом
только в ответ на инспираторную попытку больного,
соответствующую чувствительности триггера. При
правильно подобранной чувствительности триггера,
Pramp, чувствительности экспираторного триггера ETS (expiratory trigger sensitivity), FiO2, PEEP/CPAP
отмечается хорошая синхронизация с аппаратом и
субъективный комфорт больных.
В автоматизированные системы отлучения
от ИВЛ заложен непрерывный мониторинг и калибровка параметров, что улучшает адаптацию респираторной поддержки потребностям больного всле
дствие раннего распознавания попыток спонтанных
вдохов и возможности прекращения вентиляции [13,
14].
Критерии готовности пациента к проведению теста со спонтанным дыханием:
• Соблюдены общие критерии готовности к отлучению от ИВЛ (см. выше).
• Проводится вспомогательная вентиляция легких,
при этом сатурация SpO2≥95% при FiO2≤40%, PEEP
5 см вод. ст., Psupport <15 см вод. ст.; респираторный
индекс PaO2/FiO2≥200 мм рт. ст.
• Сохранены кашлевой и глотательный рефлексы.
• Умеренное количество отделяемого из дыхательных путей (санация трахеи требуется не чаще 1 раза
в 2-3 часа).
В современных дыхательных аппаратах высокого класса также оцениваются интегративные показатели спонтанного дыхания, характеризующие
способность дыхательной системы обеспечивать вне
шнюю вентиляцию и газообмен: индекс быстрого
поверхностного дыхания - RSBI (rapid shallow brea
thing index,), окклюзионное давление (Р0,1) и отрицательное усилие вдоха - NIF (negative inspiratory
force).
Тест со спонтанным дыханием. Тест со спон
танным дыханием желательно проводится в утренние часы, при максимальном бодрствовании больного. Оптимально, чтобы больной был в сознании,
выполнял инструции (0-1 балл по шкале возбуждения-седации Ричмонда), поэтому медикамен тозная
седация прекращается заранее. Для больных с повреждениями головного мозга критерий «восстановление сознания» не является обязательным.
Необходимое условие - постоянное наблюдение медицинского персонала, способного оценить состояние больного и предпринять адекватные действия
при необходимости.
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Существуют несколько вариантов проведения теста со спонтанным дыханием. Классический
тест со спонтанным дыханием проводится следующим образом: разъединяется дыхательный контур, к
эндотрахеальной трубке (ЭТТ) или трахеостоме присоединяют Т-образную трубку, через проксимальное
колено которой подается увлажненный кислород со
скоростью 6 л/мин. [15]. Больной при этом дышит
самостоятельно на протяжении заданного времени.
Первые 5-10 минут проведения теста требуют тщательного наблюдения за состоянием больного. Если
декомпенсация не развивается, тест может быть продолжен до 30, а затем до 120 минут.
Критерии успешного прохождения теста со
спонтанным дыханием:
• частота дыхания <25/мин.;
• SpO2≥95% (при ХОБЛ >88%) и/или PaO2≥65 мм
рт. ст.;
• отсутствие значимых колебаний ЧСС и/или АД
(отклонение на 25% от первоначального значения);
• отсутствие видимой усталости больного.
Если в течение 120 минут пациент удерживает целевые параметры в рекомендуемом диапазоне, выполняется экстубация.
Проба со спонтанным дыханием проводится каждые 24 часа, поскольку более частое проведение (≥2 раза в день) не имеет преимуществ над
однократным и приводит лишь к трате медицинских
ресурсов [16].
В настоящее время проводится немало исследований на предмет оптимального выполнения
теста со спонтанным дыханием, например, в режимах PSV и CPAP [17-19]. Если больной вентилируется в режиме PSV, то его спонтанное дыхание
оценивают на фоне минимального уровня давления
поддержки Psupport (до 5-7 см вод. ст.) и PEEP (до 5
см вод. ст.). Вентиляция в режиме CPAP осуществляется без поддержки давлением, но с заданным
уровнем постоянного положительного давления в
дыхательных путях с или без автоматической компенсации сопротивления к эндотрахеальной трубке.
Независимо от используемой техники проведения теста со спонтанным дыханием, увеличение
частоты дыхания (ЧД), снижение насыщения кислородом (SpO2), изменения дыхательного объема, частоты сердечных сокращений и/или артериального
давления, тревожность или психомоторное возбуждение больного свидетельствуют о неудавшейся попытке, что требует немедленного восстановления
прежних параметров вентиляции легких.
Заключение
Процесс отлучения от ИВЛ - один из важных и потенциально небезопасных периодов респираторной поддержки больных, особенно при длите
льно проводимой механической вентиляции.
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Строгое соблюдение критериев оценки готовности больного к отлучению от ИВЛ, проведению теста со спонтанным дыханием, снижение доз
седативных и нейролептиков во время проведения
респираторной поддержки, своевременно начатая
восстановительная и психостимуляционная терапия
псевдобульбарных и бульбарных нарушений сокращают сроки механической вентиляции, снижают ко-

Отлучения от искусственной вентиляции легких
личество осложнений и летальность, делают переход на самостоятельное дыхание более комфортным
для больного.
Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Кыргыз Республикасынын 2019-жылдагы кызамык оорусунун
эпидемиологиялык козомолдоо системасынын жонокой анализи
М.А. Малышева1, Л.К. Касабекова2, Г.С. Даданова1
1

Кыргыз Республикасынын Саламаттык Сактоо Министрлигинин Республикалык иммунопрофилактиканын
борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы;
2 Казакстан Республикасынын Министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук борборунун «Санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жана мониторинг илимий-практикалык борборунун» филиалынын инфекциялык жана мите ооруларды алдын алуу бөлүмү, Алматы, Казакстан Республикасы.

Корутунду. Киришүү. Кызамык - бул өтө жугуштуу оор вирустук оору. 1963-жылы кызамыкка каршы вакцина
киргизилгенге чейин жана кеңири таралган эмдөө башталганга чейин ар бир 2-3 жылда кызамыктын чон эпидемиялары болуп, жыл сайын 2,6 миллион адам кызамыктан каза болгон.
Изилдөө максаттары. Бул баалоонун максаттары кызамык оорусуна байкоо жүргүзүү системасын сыпаттоо жана
анын пайдалуулугу, өз убагындалыгы, маанилүүлүгү, жөнөкөйлүгү сыяктуу касиеттерин баалоо болуп саналат.
Материалдар жана изилдөө ыкмалары. Баалоо АКШнын Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборлорунун (ОААЖББ) көрсөтмөлөрүнө ылайык жүргүзүлдү. Кызамык оорусунун эпидемиологиялык көзөмөлдоосун
баалоо үчүн томонку эпидемиологиялык ыкма колдонулган: калктын ар кандай топторунун аймактары, убакыт
жана орду боюнча таралуусу изилденген.
Натыйжалар. Кыргыз Республикасында кызамыкты эпидемиологиялык көзөмөлдөөнүн сезгич, ийкемдүү жана
пайдалуу системасы түзүлгон жана иштеп жатат, анткени ал кызамык оорусу боюнча эпидемиологиялык кырдаалдын тенденциясын аныктайт жана анын очогун аныктайт. Маанилүүлүк критерийи боюнча баалоодо каржылык
чыгымдар боюнча эмдөө дарылоого кеткен чыгымга караганда 29 эсе пайдалуу экенин көрсөттү.
Жыйынтыгы. Анализ кызамыкка каршы эмдөөдөгү көйгөйлөрдү аныктады. 2019-жылдагы кызамыктын чыгышынын түпкү көйгөйлөрүнө деталдуу баа берүү жүргүзүлүшү керек.
Негизги сөздөр: кызамык, инфекция, кызамыкты көзөмөлдөө, эмдөө, эмдөө, эпидемиялык процесс, оору.
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Кыргызстандын саламаттык сактоо

Резюме. Введение. Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. До введения
противокоревой вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации, крупные эпидемии кори происходили каждые 2–3 года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти от кори.
Цели исследования. Цели проведения данной оценки описание системы эпид надзора за корью и оценка ее
свойств, таких как полезность, своевременность, важность, простота.
Материалы и методы исследования. Оценка проводилась по инструкции Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Для оценки эпидемиологического надзора за корью, использовался эпидемиологический метод: изучение заболеваемости по территории среди различных групп населения, во времени и месту.
Результаты. В Кыргызской Республике создана и функционирует чувствительная, гибкая и полезная система
эпидемиологического надзора за корью, так как определяет тенденцию эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью, определяет вспышку. Оценка по критерию важности показала, что по финансовым затратам
вакцинация в 29 раз выгоднее затрат на лечение.
Выводы. Анализ раскрыл проблемы в вакцинопрофилактике против кори. Следует провести детальную оценку
корневых проблем вспышки кори 2019 г.
Ключевые слова: корь, инфекция, эпид надзор за корью, вакцинация, иммунизация, эпидемический процесс, заболеваемость.

A simple analysis of the measles surveillance system in the Kyrgyz Republic,
2019
M.A. Malysheva1, L.K. Kasabekova2, G.S.Dadanova1
1 Republican

Center for Immunoprophylaxis of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek

2 Department of Prevention of Infectious and Parasitic Diseases of the Branch of the "Scientific and Practical Center for

Sanitary and Epidemiological Expertise and Monitoring" of the National Center for Public Health of the Ministry of the
Republic of Kazakhstan, Almaty
Abstract. Introduction. Measles is an extremely contagious severe disease of viral origin. Before the introduction of the
measles vaccine in 1963 and the widespread vaccination, major measles epidemics occurred every 2-3 years, there were
2.6 million deaths from measles annually.
Research objectives. The objectives of this assessment are to describe the EPID surveillance system for measles and to
assess its properties, such as usefulness, timeliness, importance, simplicity.
Materials and methods of research. The assessment was carried out according to the instructions of the US Centers for
Disease Control and Prevention (CDC). To assess the epidemiological surveillance of measles, an epidemiological method
was used: the study of morbidity by territory among various population groups, in time and place.
Results. A sensitive, flexible and useful system of epidemiological surveillance of measles has been created and is functioning in the Kyrgyz Republic, as it determines the trend of the epidemiological situation in the incidence of measles,
determines the outbreak. The evaluation by the criterion of importance showed that vaccination is 29 times more profitable
than the cost of treatment in terms of financial costs.
Conclusions. The analysis revealed problems in vaccination against measles. A detailed assessment of the root problems
of the 2019 measles outbreak should be carried out.
Keywords: measles, infection, epid measles surveillance, vaccination, immunization, epidemic process, morbidity.

Введение
Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. До введения противокоревой вакцины в 1963 году и широкого
распространения вакцинации, крупные эпидемии
кори происходили каждые 2–3 года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти от кори.
[1,3,4].
Эпидемиологический надзор за корью - это
постоянное наблюдение за динамикой эпидемиче-
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ского процесса, включающее анализ многолетней и
внутригодовой заболеваемости, факторами и условиями, влияющими на распространение инфекции,
охватом населения иммунизацией, циркуляцией возбудителя, а также выборочный серологический контроль за состоянием иммунитета, с целью оценки эпи
демиологической ситуации и эффективности проводимых противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, своевременного принятия управленческих решений, разработки и реализации санитар
но-противоэпидемических мероприятий, обеспечи-
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вающих предупреждение возникновения и распространения кори. [2]
Цели исследования
Целями проведения данной оценки является
описание системы эпид надзора за корью и оценка
свойств системы эпид надзора за корью, таких как
полезность, своевременность, важность, простота.

Материалы и методы исследования
С января по апрель 2020 года была проведена оценка эпидемиологического надзора за корью
в Кыргызской Республике. Оценка проводилась по
инструкции Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Для оценки эпидемиологического надзора за корью, использовался эпидемио
логический метод (изучение заболеваемости по территории среди различных групп населения, во времени, а также методы статистической и математичес
кой обработки данных).
Все данные были получены в результате
анализа имеющейся базы данных по зарегистрированным случаям кори имеющейся в Республиканском центре иммунопрофилактики. После надлежа
щей выверки данных они были проанализированы
по времени, месту и лицу и интерпретированы с
целью поведения дальнейших действий и оценки.
Результаты
По данным мониторинга за период с 20132019 годы, в Кыргызской Республике отмечалось
уверенное снижение заболеваемостью корью, но в
тоже время отмечены две вспышки кори, первая
была в 2015 году (298,8 на 100 тыс населения), вторая в 2019 году (36,9 на 100 тыс. населения).
В Кыргызской Республике за 2019 год всего
зарегистрировано 3086 подозрительных случаев на
корь/краснуху. [5] По результатам эпидемиологического расследования и лабораторных вирусологических исследований выявлено всего 2380
подтвержденных случаев кори: из которых 86 случаев подтверждены лабораторным исследованием,
1308 случаев эпидемиологически связанные и в 986
случаев были подтверждены клиническими данными. Лабораторно исследовано 149 образцов крови
из которых 86 случаев были подтверждены на корь,
2 случая подтверждены на краснуху и в 61 случаях
лабораторно отменены.
Регистрация случаев кори отмечалась во
всех областях республики с наибольшей регистрацией в Жалал-Абадской области (73,8 на 100 тыс
нас.), г. Бишкек (67,9 на 100 тыс. нас.) и Чуйской
области (46,9 на 100 тыс. нас.).
Из числа заболевших по прививочному ста-

Кыргыз Республикасынын 2019-жылдагы
тусу распределены следующим образом:
• привитые - 231 (9,7%) от общего количества больных (1-й дозой - 166 или 7,0%, 2-дозами – 65 или
2,7%);
• Не привитые -2149 (90,3%) по причине: до вакцинального возраста (дети до 1 года) – 1072 случая
(45,0%); медицинский отвод – 144 случая (6,1%),
отказ от вакцинации – 473 случая (19,9%), дети которые не получили вакцинацию в связи с миграцией
- 84 случая (3,5%), прививочный статус неизвестен
в 343 случаях (14,4%) (в основном за счет взрослого
населения у которых нет данных о прививочном статусе).
Основные характеристики системы
В Кыргызской Республике создана и функционирует чувствительная система эпидемиологического надзора за корью и краснухой, основанная
на выявлении и расследовании как случаев, подозрительных на корь или краснуху, так и экзантемных заболеваний (случаев с макула- папулёзной сыпью и
температурой). Всего за 2019 год лабораторно исследовано 149 образцов крови, из которых 86 случаев
были подтверждены на корь, 2 случая подтверждены
на краснуху и в 61 случае были лабораторно отвергнуты как не корь, показатель отвергнутых случаев –
0,95 на 100,000 населения. В стране с января до
конца апреля месяца не проводились лабораторные
тестирования. Из зарегистрированных 2380 случаев
кори, до мая месяца было зарегистрировано 2121
случай или 89,1% от общего количества заболевших.
А так как с начала года в стране не было тест-систем
для определения
IG-M, диагноз выставлялся на
основании эпидемиологических и клинических данных. В связи с этим за 2019 год было проведено все
го лишь 149 анализов для выявления IG-M к кори и
краснухе.
Система полезна, так как определяет тенденцию эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью, определяет вспышку. Генотипиро
вание вируса дает возможность определения циркуляции местных и завозных штаммов вируса кори на
территории республики, полученные данные используются для профилактических мер (вакцинацино профилактика), выявляет факторы риска связан
ные с распространением заболевания, улучшает клиническую практику работников системы здравоохранения.
Система проста, легка и понятна, не требует
много времени на заполнение бумажных форм. Анализ данных проводится на всех уровнях службы,
специалистами отделов эпидемиологического надзора. Есть алгоритм, по которому медицинский работник осуществляет свою деятельность, который
утвержден Приказом №841 от 25.12.2009г «Руководство по интегрированному эпидемиологическому
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Рисунок 1. Показатель заболеваемости корью, Кыргызская Республика, 2013-2020гг.
Figure 1. Measles incidence rate, Kyrgyz Republic, 2013-2020.

Рисунок 2. Показатели заболеваемости корью в разрезе областей, Кыргызская Республика 2019 г.
Figure 2. Measles incidence rates by regions, Kyrgyz Republic 2019

Рисунок 3. Прививочный статус заболевших корью, Кыргызская Республика, 2019г.
Figure 3. Vaccination status of measles patients, Kyrgyz Republic, 2019.
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надзору за корью, краснухой и синдромом врожденной краснухи».
Система эпид надзора за корью гибкая,
можно внести необходимые изменения, новшества.
Проведен пересмотр эпид карт, Приказ МЗ СР КР №
1103 от 13.08.2021 год.Так же во время вспышки в
2015 году был разработан и успешно внедрен в рабо
ту Приказ №2 «О реагировании на вспышку кори».
Оценка по критерию важности показала,
что ежегодно свыше 260,0 млн. сомов требуется на
лечение больных корью, тогда как затраты на приобретение вакцин от кори не превышают 9,0 млн.
сомов в год.
Результаты исследования Республиканского
центра развития здравоохранения и информационных технологий Министерства здравоохранения в
2010 году показали, что стоимость лечения одного
случая заболеваемости корью составляет около 4500
сомов, в то время, как расходы на вакцинацию против кори составляют около 50 сомов на человека.

уровень, в местные органы законодательной и исполнительной власти (акимиат района), в заинтересованные учреждения, предприятия, организа ции.
Специалисты областного уровня проводят
оценку, обработку, свод, группировку, контроль, обобщение, анализ и оценку поступающих данных из
местных (районных и городских) уровней и анализ
полученной информации. Кроме того, осуществля
ют создание отчетов и передачу информации на республиканский уровень (снизу вверх) и на уровень
районов и городов (сверху вниз), а так же в органы
власти, заинтересованные ведомства, организации и
т.д. (по горизонтали), а также формулирование управ
ляющих решений, осуществляемых на областном
уровне, обеспечение организационно-методической
помощи территориальным ЦПЗ и ГСЭН, участвуют
в разработке региональных целевых программ по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения области.
На республиканском уровне проводится
анализ данных, полученных из областного уровня, с
целью определения тенденции и установления эпидемиологических связей, оценки деятельности слу
жб областей, выявления приоритетных для страны
эпидемиологических проблем; разработка проектов
национальных программ и решений органов законодательной и исполнительной власти по вопросам
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики, организации и
проведения до и постдипломной подготовки и усовершенствования кадров, всесторонняя помощь и ко
ординация мероприятий, осуществляемых в областных уровнях.
Анализ раскрыл имеющиеся проблемы в
вакцинопрофилактике против кори.Следует провести более глубокую и детальную оценку корневых
проблем вспышки кори 2019 г, так как на фоне высокого охвата 1 и 2 дозами КПК вакциной за последние 5 лет. [6].Увеличение кадрового потенциала, при
влечение, вовлечение и целенаправленное и постоянное обучение специалистов, вовлеченных в рабо
ту.

Выводы и обсуждения
Система эпидемиологического надзора за
корью является пассивной, но при выявлении хотя
бы одного случая переходит на активную. Сотрудниками ведется еженедельный мониторинг согласно
утвержденным приказам.
Проведение эпидемиологического надзора
осуществляется на всех уровнях территориальных
центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦПЗ
и ГСЭН). При обращении пациента за медицинской
помощью, медицинский работник, выявивший заболевание заполняет экстренное извещение по форме
058/у, и передает его в течение 12-24 часов в территориальное ЦПЗ и ГСЭН по месту регистрации заболевания. В течение 3 часов информация также
сообщается по телефону. После получения экстренного извещения специалисты территориального
ЦПЗ и ГСЭН проводят эпидемиологическое расследование случая инфекционного заболевания согласно Приказа №841. Также проводится сбор, обра
ботка, анализ и оценка (проверка и корректировка)
первичной информации об эпидемиологической ситуации в районе/городе на районном уровне, составление отчетов и передача информации в областной
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Кыргыз Республикасында парентералдык вирустук «В» жана «С»
гепатиттерине көзөмөл системасын баалоо, 2020-ж.
В.А. Алымкулова 1, Д. А. Набирова 2, Д.С. Оторбаева 1
1

Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти, Бишкек,
Кыргыз Республикасы;
2 Америка Кошмо Штаттарынын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборлору, Борбордук Азия региондук кеңсеси, Алматы, Республикасы Казакстан.

Корутунду. Жыл сайын дүйнөдө 4 миллионго жакын курч гепатит В (КГВ) учуру катталат, 7 миллион адам өнөкөт
В гепатитин (ӨГВ) диагнозу менен аныкталат. С гепатитинин вирусун (ВГС) жуктургандардын 85%дан ашыгы
циррозго жана боордун биринчи рагына алып келүүчү өнөкөт түрү пайда болот. Азыркы этапта дарылоо чоң экономикалык чыгымдарды жана узак мөөнөттүү дарылоону талап кылат. Өнөкөт вирустук гепатит (ӨВГ) калктын
ар кандай топторунун арасында кеңири таралышы, клиникалык формаларынын жана натыйжаларынын ар
түрдүүлүгү (анын ичинде боор циррозу жана боордун биринчи рагы) калктын ден соолугуна олуттуу зыян келтирет. 2013-жылдан бери Кыргыз Республикасында вирус гепатити менен байланышкан оорунун узак мөөнөттүү
динамикасынын маалыматтарына ылайык, кийинки он жылдыктарда оорунун каттоонун сакталышы менен болжолдонгон. 8 жылдык динамикада (2013-2020-жылдар) ооруга чалдыгуу деңгээлин төмөндөтүү тенденциясы
байкалууда. Курч вирустук гепатиттин 155 учурунун ичинен 79 учур (51%) оорунун себеби аныкталган. Эпидемиологиялык изилдөө көрсөткөндөй, көпчүлүк учурларда пациент узак инкубациялык мезгилге байланыштуу
инфекциянын мүмкүн болуучу жолдорун эстей албайт. Жана бул тобокелдик факторлорун аныктоодо көйгөй.
Ошондой эле, саламаттыкты сактоо мекемелеринде В гепатит вирусунун диагностикасы туураланган эмес, бул
медициналык кызматкерлердин арасында (2020-жылы ооруларды ташуучулардын арасында ВГВ-179, ВСВ-112,
профилактикалык кароонун жүрүшүндө биринчи жолу аныкталган), ал эми медицина кызматкерлеринин арасында ооругандардын деңгээли өтө төмөн (ВВГ-0 жана СВГ-1 жаңы аныкталган учурлар, ал эми ӨГВ - 5 учур).
Парентералдык вирустук гепатит дагы эле кеңири таралган инфекция болгондуктан, оору бүгүнкү күндө дагы
актуалдуу бойдон калууда.Кыргыз Республикасында парентералдык гепатитке эпидемиялык көзөмөл
жүргүзүүнүн маалыматтары эпидемияга мониторинг жүргүзүү, пландаштыруу жана аныктоо үчүн пайдалуу.
Макалада Кыргыз Республикасындагы ВГВга учурдагы баалоочу эпидемиялык көзөмөл боюнча маалыматтар
камтылган. Сунуштар системанын күчтүү жана алсыз жактарын сүрөттөп берилген.
Негизги сөздөр: вирустук гепатит, эпидкөзөмөл, системаны баалоо, парентералдык, өнөкөт вирустук гепатит.
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Кыргызстандын саламаттык сактоо

1

Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
Бишкек, Кыргызская Республика;
2 Центр США по контролю и профилактике заболеваний, Региональное отделение Центральной Азии, Алмата,
Республика Казахстан;

Резюме. Ежегодно в мире регистрируется около 4 млн. случаев острого гепатита В (ОГВ), у 7 млн. человек выявляются хронические формы ГВ (ХГВ). Более, чем у 85% инфицированных лиц вирусом гепатита С (ВГС) развивается хроническая форма, которая приводит к развитию цирроза и первичного рака печени. Лечение на
современном этапе требует больших экономических затрат и продолжительного лечения. Хронический вирусный
гепатит (ХВГ) наносит значительный ущерб общественному здравоохранению, что обусловлено повсеместным
распространением среди различных групп населения, многообразием клинических форм и исходов (включая
цирроз печени и первичный рак печени). По данным многолетней динамики заболеваемости с 2013 года, связанные с ВГ в КР, прогнозировался с сохранением регистрации заболеваемости в течение ближайших десятилетий.
В 8-летней динамике (2013-2020гг) видно тенденция снижение регистрации заболеваемости.Из 155 случаев острых вирусных гепатитов причина заражения установлена в 79 случаях (51%). Эпидемиологическое расследовании
показывает, что в большинстве случаях пациент не может вспомнить вероятные пути заражения из-за длительного
инкубационного периода. И это является проблемой при выяснении факторов риска. Также в ЛПО не налажена
диагностика ВГВ, что подтверждается большим количеством выявляемости носителей среди медицинских работников (в 2020 году впервые выявленных при профилактическом обследовании носителей ВГВ-179 сл., ВГС112 сл.), а заболеваемость среди медработников на очень низком уровне (новых выявленных случаев ВГВ-0 и
ВГС-1 случай, при этом ХВГ – 5 случаев). Поскольку парентеральные вирусные гепатиты до сих пор являются
распространенной инфекцией, заболеваемость и сегодня актуальна. Данные эпиднадзора за парентеральными
ВГ в КР пригодны для мониторинга, планирования и обнаружения вспышек. Статья содержит данные об оценке
существующего эпиднадзора за ВГВ в КР. Приведены рекомендации с описанием сильных и слабых сторон системы.
Ключевые слова: вирусный гепатит, эпиднадзор, оценка системы, парентеральный, хронические вирусные гепатиты.

Evaluation of the surveillance system for parenteral viral hepatitis "B" and "C"
in the Kyrgyz Republic, 2020
V.A. Alymkulova 1, D.A. Nabirova 2, D.S. Otorbaeva 1
1 Department
2 US

of Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Supervision, Bishkek, Kyrgyz Republic;
Centers for Disease Control and Prevention, Regional Office of Central Asia, Almaty, Republic of Kazakhstan.

Abstract. About 4 million cases of acute hepatitis B (AHB) are registered annually in the world, 7 million people are diagnosed with chronic hepatitis B (CHB). More than 85% of those infected with hepatitis C virus (HCV) develop a chronic
form that leads to cirrhosis and primary liver cancer. Treatment at the present stage requires large economic costs and
long-term treatment. Chronic viral hepatitis (CVH) causes significant damage to public health due to its ubiquitous distribution among various population groups, the variety of clinical forms and outcomes (including liver cirrhosis and primary liver cancer). According to the data of long-term dynamics of morbidity since 2013, associated with CH in the
Kyrgyz Republic, it was predicted with the preservation of morbidity registration over the next decades. In the 8-year
dynamics (2013-2020), there is a tendency to reduce the incidence rate.Out of 155 cases of acute viral hepatitis, the cause
of infection was established in 79 cases (51%). An epidemiological investigation shows that in most cases the patient
cannot remember the likely routes of infection due to the long incubation period. And this is a problem in ascertaining
risk factors. Also, HBV diagnostics have not been established in healthcare facilities, which is confirmed by the large
number of carriers detected among medical workers (in 2020, carriers of HBV-179 cases, HCV-112 cases, detected for
the first time during a preventive examination), and the incidence among health workers is at a very low level (new detected cases of HBV-0 and HCV-1 case, while CVH - 5 cases).Since parenteral viral hepatitis is still a common infection,
the incidence is still relevant today. Surveillance data for parenteral hepatitis in the Kyrgyz Republic are useful for mon
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itoring, planning and detecting outbreaks.The article contains data on the evaluation of the existing HBV surveillance in
the Kyrgyz Republic. Recommendations are given describing the strengths and weaknesses of the system.
Keywords: viral hepatitis, surveillance, system evaluation, parenteral, chronic viral hepatitis.

Введение
Парентеральные вирусные гепатиты –
группа заболеваний человека вирусного происхождения с заражением через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки, относящихся к числу
повсеместно распространенных болезней и занимающих одно из ведущих мест в инфекционной патологии человека. Эти болезни характеризуются
тяжелым клиническим течением, поражают преимущественно печень с развитием общетоксического,
диспепсического и печёночного синдромов. Парентеральные вирусные гепатиты приводят к хроническому гепатиту, циррозу и первичному раку печени.
Наиболее часто встречаются гепатиты, вызванные
вирусами В и С.[1,4]
Вирусные гепатиты (ВГ) легко распространяется и зачастую становятся причиной эпидемиологического случая. Во всем мире данное заболева
ние признано глобально опасной проблемой здравоохранения. Источником инфекции являются больные люди с острой и хронической формой ВГ или
вирусоносители. Вирусы парентеральных гепатитов
можно обнаружить во всех выделениях больного:
крови, сперме, слюне, вагинальных секретах, поте,
слезах и могут передаваться путем многократного
использования для инъекций нестерильных шприцов, при переливании крови, нанесении татуировок
необработанными иглами, косметических процедурах с повреждением кожных покровов, маникюрных
и педикюрных процедурах, половым путем и от матери к плоду. Для заражения парентеральным гепатитом В достаточно 0,0000001 мл. инфицированной
крови. [2]
Клиника всех вирусных гепатитов сходна.
Заболевание сопровождается повышением температуры, слабостью, потерей аппетита и желудочно-кишечными проявлениями, окраской мочи и обесц
вечиванием стула, желтушностью тела и склер. В настоящее время существует большое количество бессимптомных форм инфекции. Наиболее опасным
среди всех вирусных гепатитов считается гепатит С.
Его называют «ласковым убийцей» из-за скрытого и
мягкого течения. Более, чем у 85% инфицированных
лиц вирусом гепатита С развивается хроническая
форма, которая приводит к развитию цирроза и первичного рака печени. Лечение на современном этапе
требует больших экономических затрат и продолжительного лечения. [1,2,4]
По данным ВОЗ ежегодно в мире регистри-

руется около 4 млн. случаев острого гепатита В (ОГ
В), у 7 млн. человек выявляются хронические фор
мы ГВ (ХГВ). По последним данным серологические маркеры перенесенной или текущей гепатит Винфекции присутствуют в мире у 2 млрд. человек, у
350 млн. отмечается ее хроническое течение и в 1540% случаев сопровождается развитием цирроза
печени и гепатоцеллюлярной карциномы. ГВ занимают первое место со смертельным исходом от раковых заболеваний. Рак печени, как и цирроз печени,
распространены в регионах с высокой частотой носительства НВsAg и ХГВ. Маркеры ГВ выявляют у
60–80% больных с раком печени. Ежегодно 1,5-2
млн. человек умирают от последствий инфицирования вирусом ГВ, в том числе около 100 тысяч – от
фульминантного ГВ, 500 тысяч – от острой формы
ГВ, около 700 тысяч – от цирроза печени и 300 тысяч
– от гепатоцеллюлярной карциномы.[3]
Материалы и методы
Оценка системы эпиднадзора проводилась
на основе Руководству Центров США по контролю
и профилактике заболеваний для Оценки Систем
Надзора MMWR - 37(S-5) 1-18 от 05.06.1988.
Для оценки эпиднадзора были использованы следующие источники данных:
1. Закон Кыргызской Республики (КР)от 24.07.2009
г. №248 «Об общественном здравоохранении»;
2.Постановление Правительство (ПП) КР от 23.09.
2011г. № 583 «Об утверждении руководство по учету
инфекционных заболеваний в КР»;
3.Целевая программа «Стратегия борьбы с вирусными гепатитами в КР на 2017-2022гг.»;
4.Приказ Министерства здравоохранения КР от
26.10.2008г. № 610 «Инструкция по учету инфекционных, паразитарных заболеваний в КР»;
5.Приказ Министерства здравоохранения КР от
20.07.2018 года № 524 «Об утверждении руководства по эпидемиологическому надзору за вирусными
гепатитами в Кыргызской Республике»;
6.«Руководство по эпидемиологическому надзору за
вирусными гемоконтактными инфекциями в организациях здравоохранения в Кыргызской Республике»
от 13.03.2015г. № 114;
7.Клинические протоколы;
8.Электронная база районного медицинского информационного центра;
9.Отчеты Департамента профилактики заболеваний
и государственного санитарно-эпидемиологического
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надзора МЗСР КР (ДПЗиГСЭН МЗСР КР);
10.Первичная медицинская документация.
Важность системы
Оценка осуществлялась по следующим критериям: важность, результат, полезность, простота,
гибкость, репрезентативность.
Период проведения – январь-май 2020 года.
Хронический вирусный гепатит наносит
значительный ущерб общественному здравоохранению, что обусловлено повсеместным распространением среди различных групп населения, много
образием клинических форм и исходов (включая
цирроз печени и первичный рак печени).
По данным многолетней динамики заболеваемость, связанные с вирусным гепатитом «В» и
«С» в КР, ожидался, что эта динамика сохранится в
течение ближайших десятилетий.
Однако, в 8 летней динамике (2013-2020гг)
видно тенденция снижение регистрации заболеваемости. (График 1 и 2). [5,6]
Низкая выявляемость за 2020 год может
быть связано с чрезвычайными мероприятиями при
короновирусной инфекции (введение карантина, комендантского часа, приостановление организаций, в
том числе частных лабораторий).
В 2020 году в Кыргызской Республике зарегистрировано 126 случаев острого вирусного гепатита «В» и 29 острого вирусного гепатита «С».
Из 155 случаев острых вирусных гепатитов
причина заражения установлена в 79 случаях (51%).
Эпидемиологическое расследовании показывает, что
в большинстве случаях пациент не может вспомнить
вероятные пути заражения из-за длительного инкубационного периода. И это является проблемой при
выяснении факторов риска. График 3.
Поскольку парентеральные вирусные гепатиты до сих пор являются распространенной инфекцией, заболеваемость и сегодня актуальна.
С целью раненого выявления острых и хронических форм вирусных гепатитов В и С в Республике ежегодно проводятся профилактические обсле
дования среди групп населения с высоким риском
заражения, к которым относятся медицинские работники, доноры, пациенты отделения гемодиализа и
другие.
В среднем проводится обследование 115000
лиц, их них выявляемость достигает почти 4%.
На сегодняшний день эффективной мерой
профилактики против парентерального вирусного
гепатита «В» является профилактическая вакцинация.[1] В Кыргызской Республике профилактическая
вакцинация против ВГ В введена в Национальный
календарь профилактических прививок в 2000 году,
проводится 4х кратно: течение 24 часов после рождения, в 2 месяца, 3,5 месяца и 5 месяцев (на бесплатной основе).
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Вакцинация против гепатита В проводится
всем взрослым, особенно лицам из групп риска (на
платной основе)
- Стандартная вакцинация взрослых лиц должна
проводиться по схеме 0 - 1- 6 месяцев, дозе 1 мл.
- Члены семьи пациента с гепатитом В, которые
имеют отрицательные результаты анализов на маркеры вирусного гепатита В, должны иммунизироваться по ускоренной схеме: 0-1- 2 и 12 мес.
Следует отметить, что в результате проведения вакцинации детей отмечается снижение не
только заболеваемости гепатитом В среди детского
населения, но и среди населения в целом, что свидетельствует об эффективности вакцинопрофилактики.
Результаты. Описание системы
На каждый подозрительный случай острых
парентеральных вирусных гепатитов (В, D и С), заподозривший медицинский работник, независимо от
специальности и формы собственности организации
здравоохранения (ОЗ), подаёт экстренное извещение
(форма №058у), утвержденное постановлением Правительства КР №583 от 23.09.2011г., в территориальный Центр профилактики заболеваний и госсан
эпиднадзора (далее ЦПЗ и ГСЭН) в течение 24 часов
и записывает эпид номер в карту больного (амбулаторную или стационарную) или заносит в компьютерную программу «Автоматизированную информа
ционную систему слежения за инфекционными и паразитарными болезнями» (АИС), где уже система да
ет свой порядковый эпид номер или передает по телефону или мобильной связи. [7]
В течение 7 дней подтверждает или отменяет предварительный диагноз вирусного гепатита
на основании результатов лабораторного обследования и подает повторное экстренное извещение при
подтверждении случая острого парентерального гепатита В или С в территориальный ЦПЗиГСЭН или
в программу АИС. Далее лечащий врач, согласно
клинического протокола, назначает соответствующее лечение. [7]
В случае получения отрицательных результатов лабораторного обследования медработник подает экстренное извещение и в программу АИС
указывает об отмене диагноза.
В случае летального исхода больных с ВГ,
медицинский работник, констатировавший смерть,
немедленно подает экстренное извещение в ЦПЗиГСЭН с указанием даты смерти и клинического диагноза, об основных и сопутствующих причинах смер
ти на основании врачебного свидетельства о смерти,
с указанием её вида (первоначальная, непосредственная), номера и даты выдачи. [7]
В ЦПЗиГСЭН при получении первичного
экстренного извещения о подозрительном случае
ВГВ, на основании предоставленного эпидемиоло-
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График 1. Впервые выявленных острых парентеральных вирусных гепатитов "В" и "С". Кыргызская
Республика, 2013-2020гг.
Graph 1. Newly detected acute parenteral viral hepatitis "B" and "C". Kyrgyz Republic, 2013-2020

График 2. Показатель заболеваемости впервые выявленных острых парентеральных вирусных гепатитов
"В" и "С". Кыргызская Республика, 2013-2020гг.
Graph 2. Incidence rate of newly diagnosed acute parenteral viral hepatitis "B" and "C". Kyrgyz Republic, 2013-2020

График 3. Причина заражения впервые выявленных острых вирусных гепатитов «В» и «С». Кыргызская
Республика, 2020г.
Graph 3. The cause of infection of newly diagnosed acute viral hepatitis "B" and "C". Kyrgyz Republic, 2020
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гического анамнеза врач-эпидемиолог проводит эпидемиологическое расследование в очаге инфекции.
При получении экстренного извещения о
подтверждении диагноза или о его отмене врач-эпидемиолог территориального ЦПЗиГСЭН регистрирует в журнале формы № 060 (Форма «Учета и
регистрации инфекционных заболеваний») результаты лабораторного исследования и вводит в раздел
«эпидемиологическая часть» АИС программы.[7]
Далее врачом-эпидемиологом территориального ЦПЗиГСЭН проводится контроль взятия пациента на диспансерный учет и условия диспансер
ного наблюдения (периодичность обследования,
условия снятия с учета и т.д.) в виде выборочных
проверок.
Ежемесячно, согласно отчетной форме №1
«Отчет по инфекционным и паразитарным заболеваниям» обобщенную информацию по заболеваемости ВГВ территориальные ЦПЗиГСЭН представ
ляют в областные ЦПЗиГСЭН до 3 числа следующего за отчетным месяцем. Далее областные ЦПЗи
ГСЭН направляют информацию в ДПЗиГСЭН до 5
числа. После чего, в ДПЗиГСЭН все данные обобщаются и предоставляются в Центр электронного
здравоохранения(ранее ЦЭЗ),нацстатком до 8 числа.
[7]
По данным заболеваемости ВГВ, территориальными ЦПЗиГСЭН проводится эпидемиологический анализ и представляются годовые «Отчет о
работе центра профилактических и государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (фор
ма №18, твердом и электронном виде) аналитический отчет в областные ЦПЗиГСЭН и затем в ДПЗ
иГСЭН.[7]
Пригодность
Единая и обязательная система отчетности
является сильной стороной системы эпиднадзора в
республике. Тем не менее, проблема с полноценной
регистрацией случаев ВГВ все-таки существует и
проявляется на первом уровне системы (ФАП, ГСВ,
ЦСМ, стационар) по причине отсутствия пере-дачи
информации о выявленных случаях на второй уровень системы (территориальные центры профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора).
В ЛПО не налажена диагностика ВГВ, что
подтверждается большим количеством выявляемости носителей среди медицинских работников (в
2020 году впервые выявленных при профилактическом обследовании носителей ВГВ-179 сл., ВГС- 112
сл.), а заболеваемость среди медработников на очень
низком уровне (новых выявленных случаев ВГВ-0 и
ВГС-1 случай, при этом ХВГ – 5 случаев).
При мониторинге государственных учреждений (первичное звено и лаборатория) и частных
структур (2 многопрофильных стационаров, 1 поликлиники и 3 лаборатории), выявилось, что частные
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стационар и поликлиники не передают экстренное
извещение на подозрительный случай или же подтвержденные случаи. После получение положительного результата лабораторного исследование сотруд
ники данного стационара с рекомендацией направляют для консультации и лечении к частному гепатологу без передачи экстренного извещения.
В основе существующей в Кыргызстане системы статистического учёта ВГ лежит регистрации
новых случаев острых форм инфекции и впервые в
жизни выявленных случаев хронических форм парентеральных вирусных гепатитов, но не учитывается число больных, т.е., единицей статистического
учёта является случай болезни, а не сам больной. В
противном случае, данная ситуация не только не позволяет оценить истинную распространенность, но и
создаёт предпосылки к искусственному увеличению
числа впервые выявленных случаев хронических
форм данных инфекций (в том числе сочетанных
форм). При этом один и тот же больной ХГВ или
ХГС может многократно обращаться за медицинской помощью в различные медицинские организации, в каждом из которых врачи будут расценивать
его случай заболевания как выявленный впервые в
жизни. Поэтому важно создание в стране единого государственного регистра больных вирусными гепатитами В и С и тщательный сбор эпидемиологичес
кого анамнеза пациентов с ВГ.
Простота
Сбор данных для эпиднадзора за ВГВ ведется с помощью АИС программы, электронной системой Ф1 и в бумажном виде. Имеется множество
отчетных форм, включая Ф1 которая подается ежемесячно, Ф12 и Ф14 –ежеквартально, а Ф18 один раз
в год. Отчеты, получаемые в бумажном виде (Ф1,
Ф18) дублируются с электронной программой АИС.
Для функционирования АИС программы требуется
непрерывный высокоскоростной интернет, что не
всегда удается в регионах. Все отчеты до отправки
на Республиканский уровень редактируют специалисты каждого уровня, итоги редактируются Департаментом ПЗиГСЭН МЗСР КР. Программы доступ
ны для анализа и использования. Проблемой является частая смена обученных кадров по программе
АИС из-за текучести.
Гибкость
Система гибкая. Компьютерная онлайн система «Автоматизированную информационную систему слежения за инфекционными и паразитар
ными болезнями»(далее АИС) внедрена с января
2016 года.Все ЛПО в онлайн режиме подают экстренное извещение по интернету территориальными
ЦПЗиГСЭН, где слежение автоматическим образом
идет на областной и республиканский уровни.
Разработка данной программы осуществля
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лась при поддержке Министерства Транспорта и
коммуникации КР в рамках присоединения в Евразийский экономический союз. АИС легко приспосабливается к изменениям, имеется возможность
дополнительно добавлять или убирать вопросы (переменные). Имеется возможность картографирования в разрезе областей, городов и районов.
Проблематичными являются, что она зависима от наличие компьютерных технологий, интернет связи, обученного персонала, где имеются не во
всех регионах страны и практически не привязан ни
в одно частное медицинское учреждение.
Также недостатком этой системы является
дополнения форм отчетности новыми переменными
в связи с усовершенствованием программы, для которых нужно дополнительное обучение кадров и дополнительные средства. В системе общественного
здравоохранения многие изменения и введения новшеств производятся за счет доноров.
Также утвержденный Приказ Министерства
здравоохранения КР № 524 года «Об утверждении
руководства по эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами в Кыргызской Республике» от
2018 года реализуется только среди государственных
ЛПО.Частные ЛПО должны подавать экстренное извещение согласно Постановления Правительство
Кыргызской республики «Об утверждении руководство по учету инфекционных заболеваний в КР», что
практически не исполняется.
Репрезентативность
Система эпиднадзора за парентеральными
ВГ охватывает организации здравоохранения всех
форм подчиненности, кроме частных организаций.
Система собирает достаточное количество возрастной, гендерной и географической информации, клинические, лабораторные данные. Учитывая, что
частные организации здравоохранения практически
не подают экстренные извещения на впервые выявленные и хронические случаи ВГВ и ВГС, в
ЦПЗиГСЭН, соответственно в общую статистику
эти случаи не включаются.
Выводы
Данные эпиднадзора за парентеральными
ВГ в КР пригодны для мониторинга, планирования
и обнаружения вспышек. Данные используются при
планировании вакцинации групп повышенного
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риска, проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, финансирования, а
также при внедрении новых приказов, инструкций,
рекомендаций, протоколов и руководств. Система
реагирует на вспышки своевременна, также своевременна при передаче и получении экстренных извещений. Но не регистрируется случаи хронических
парентеральных ВГ и не подается первичные экстренные извещения с частных структур Общественного Здравоохранения.
Рекомендации
На основе данной оценки были предложены
следующие рекомендации:
1. Для повышения производительности медицинских работников, минимизировать заполнения бумажных форм и сразу провести регистрацию в
онлайн систему.
2.Ввод своевременно данных пациента производить
в онлайн систему.
3.Пройти отдельное обучение онлайн системы АИС
и привязать ее всем частным ЛПО.
4.Обеспечить компьютерами все регионы с проведением без лимитного интернета
5.Для своевременности получения и подачи экстренного извещения в штате иметь ответственного сотрудника и обучать его при обновлении системы.
6.Необходимо уменьшить количество отчетных
форм.
7.В целях снижения инфицирования среди медицинских работников проводит вакцинацию (на бесплатной основе), согласна срока и усилить контроль за
вакцинацией медицинских работников, имеющих
контакт с кровью.
8.Усилить регистрацию хронических больных парентеральными ВГ и работу с контактными лицами.
9.Важно создание в стране единого государственного регистра больных вирусными гепатитами и
тщательный сбор эпидемиологического анамнеза пациентов с парентеральными ВГ.
10.Разработка межведомственных, межсекторальных комплексных планов по профилактике и борьбе
с вирусными гепатитами
Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Кыргыз Республикасындагы 2018-2021-жылдардын АИВ-инфекцияга
болгон эпидкөзөмөлдү жүргүзүү системасын баалоо
Кемелбек к. Н. 1, А.Ш. Карагулова 1, Г.А. Мергенова 2
1

Шаардык СПИДдин алдын алуу жана ага каршы күрөшүү борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
С. Д. Асфендияров атындагы Казахстандын улуттук медициналык университети , Алматы, Казакстан
Республикасы

2

Корутунду. Киришүү. АИВ-инфекция-симптомсуз өтүү менен иммундук системанын прогрессивдүү жетишсиздигин пайда кылат, андан кийин экинчи инфекциялардын өнүгүшүнө, ар кандай иммунологиялык бузулууларга,
ошондой эле КИЖСтин терминалдык стадиясынын өнүгүшү менен рактын ар кандай түрлөрүнүн өнүгүү тобокелдигине алып келет. 1996-жылы КР жаранында АИВ-инфекциясы биринчи жолу катталган. Өлкөнүн аймактарында АИВ-инфекцияны каттоо 1998-жылдан баштап башталган. 2021-жылдын сентябрь айынан декабрь айына
чейин АКШнын Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборлорунун көрсөтмөсү боюнча эпидкозомолго
жөнөкөй баа берилди. Кыргыз Республикасында АИВ-инфекцияга көзөмөл жүргүзүү. Бул материалда 2018-2021жж. АИВ-инфекциясына эпидкөзөмөл жүргүзүү системасын баалоонун жыйынтыктары, анын күчтүү жана алсыз
жактары берилген. Жүргүзүлгөн баалоонун жыйынтыгы боюнча системаны жакшыртуу боюнча сунуштар берилди.
Изилдөөнүн максаты - эпидкозомолдун касиеттерин колдонуу менен Кыргыз Республикасында АИВ-инфекцияга
эпидкөзөмөл системасын сүрөттөө жана баалоо болуп саналат, көзөмөл жөнөкөйлүк, сезимталдык, ийкемдүүлүк
катары бааланды.
Материалдар жана ыкмалар. Баалоо учурунда маалымат булактары КИЖС борборлорунун документтери болгон.
Бардык отчетторго, ченемдик документтерге, клиникалык протоколдорго, АИВ учурларына электрондук байкоо
жүргүзүү базасына талдоо жүргүзүлдү.
Натыйжалар. Система татаал, көптөгөн кайталануучу отчеттук формалар, системанын сезгичтиги жогору, бул
94,8% ды түздү, оң прогноздук мааниси 47% ды түздү, система өз убагында, аны АРТга болгон берилгендиктин
15% жогорулашынын мисалы менен баалоого болот.
Жыйынтыгы. Система 9га ээ болгон отчеттук формалардын саны менен татаалдашып, керектүү отчетторду электрондук маалымат базасына дароо киргизүүгө болот. Система жогорку сезгичтикти көрсөттү (94,8%), бул эпидемиянын башталышы эрте аныкталганда байкоо жүргүзүү үчүн абдан жакшы көрсөткүч. Кыргыз Республикасында
АИВге эпидкөзөмөл жүргүзүү системасындагы отчеттор өз убагында берилет. АИВ-инфекциянын жаңы учурларын аныктоого күн сайын мониторинг жүргүзүлүп, КИЖС борборлорунун бардык деңгээлдеринде эпид ишке
ашырылат көзөмөл.
Негизги сөздөр: эпидемиологиялык көзөмөл, оппортунисттик инфекциялар, вирустук гепатит, кургак учук.
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Резюме. Введение. ВИЧ-инфекция- вызывает прогрессирующую недостаточность иммунной системы с бессимптомным течением, в последующем приводящей к развитию вторичных инфекций, различным иммунологическим
нарушениям, так же к повышенному риску развития различных видов рака, с развитием терминальной стадии
СПИДа. В 1996 году произошла первая регистрация ВИЧ-инфекции у гражданина КР. В регионах страны началась
регистрация ВИЧ-инфекции с 1998года. С сентября по декабрь месяц 2021г. по инструкции Центров по контролю
и профилактике заболеваний США проведена простая оценка эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в Кыргызской Республике. В данном материале представлены результаты оценки системы эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией за 20182021гг., ее сильные и слабые стороны. По результатам проведенной оценки даны рекомендации по усовер
шенствованию системы.
Цель исследования - является описание и оценка системы эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в КР, с применением
свойств эпиднадзора как простота, чувствительность, гибкость.
Материалы и методы. Источниками данных при оценке послужили документы центров СПИД. Проведен анализ
всех отчетов, нормативных документов, клинические протоколов, базы электронного слежения за случаями за
ВИЧ.
Результаты. Система сложная, много дублирующих отчетных форм, чувствительность системы высокая, что
составила 94,8%, положительная прогностическая ценность составила 47%, система своевременная, что можно
оценить на примере роста приверженности к АРТ на 15%.
Выводы. Система усложнена количеством отчетных форм, которых насчитывается 9, что можно обойти введением необходимых отчетных данных сразу в электронную базу данных. Система показала высокую чувствительность (94,8%), что является очень хорошим показателем для эпиднадзора, при раннем обнаружении вспышки.
Отчеты в системе эпиднадзора за ВИЧ в КР предоставляются своевременно. Ежедневно проводится мониторинг
выявления новых случаев ВИЧ-инфекции, на всех уровнях центров СПИД осуществляется эпиднадзор.
Ключевые слова: эпидемиологический надзор, оппортунистические инфекции, вирусные гепатиты, туберкулез.

A simple assessment of the HIV surveillance system in the Kyrgyz Republic for
2018-2021.
Kemelbek k. Nasyat 1, A.S.Karagulova 1, G. A. Mergenova 2
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2

AIDS Prevention and Control Center, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kazakhstan National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Almaty, Republic of Kazakhstan

Abstract. Introduction. IV infection causes progressive insufficiency of the immune system with an asymptomatic course,
subsequently leading to the development of secondary infections, various immunological disorders, as well as an increased
risk of developing various types of cancer, with the development of the terminal stage of AIDS. In 1996, the first registration of HIV infection in a citizen of the Kyrgyz Republic took place. In the regions of the country, the registration of
HIV infection began in 1998. From September to December 2021, according to the instructions of the Centers for Disease
Control and Prevention of the USA, a simple epid assessment was carried out.supervision of HIV infection in the Kyrgyz
Republic. This article presents the results of the evaluation of the HIV surveillance system for 2018-2021, its strengths
and weaknesses. Based on the results of the evaluation, recommendations for improving the system are given.
The purpose of the study is to describe and evaluate the surveillance system for HIV infection in the Kyrgyz Republic,
using the properties of epidsuch as simplicity, sensitivity, flexibility.
Materials and methods. The data sources for the assessment were the documents of the AIDS centers. The analysis of all
reports, regulatory documents, clinical protocols, electronic tracking of HIV cases was carried out.
Results. The system is complex, there are many duplicate reporting forms, the sensitivity of the system is high, which
was 94.8%, the positive prognostic value was 47%, the system is timely, which can be assessed by the example of an increase in adherence to ART by 15%.
Conclusions. The system is complicated by the number of reporting forms, of which there are 9, which can be circumvented by entering the necessary reporting data immediately into an electronic database. The system showed high sensitivity (94.8%), which is a very good indicator for surveillance, with early detection of an outbreak. Reports in the HIV
surveillance system in the Kyrgyz Republic are provided in a timely manner. The detection of new cases of HIV infection
is monitored daily, EPID is carried out at all levels of AIDS centers supervision.
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Введение
ВИЧ – инфекция - вызывает прогрессирующую недостаточность иммунной системы с бессимптомным течением, в последующем приводящей
к высокой уязвимости к вторичным инфекциям, различным иммунологическим нарушениям, так же к
повышенному риску развития различных видов
рака. [1] ВИЧ-инфекция в большей степени является
болезнью ко-инфекций, поскольку недостаточность
иммунной системы реактивирует дремлющие патогены, и повышается восприимчивость к экзогенному
патогену. Хотя на данный момент заболеваемость и
смертность снизились при помощи АРТ, все еще
остается проблема см присоединением опортунистов таких как, туберкулез, вирусные гепатиты В и
С, вирус паппиломы человека, цитомегаловирус. [2]
В 1996 году произошла первая регистрация
ВИЧ-инфекции у гражданина КР. В регионах страны
началась регистрация ВИЧ-инфекции с 1998года. [3]
Несмотря на проводимые мероприятия, ВИЧ-инфекция все еще остается актуальной проблемой общественного здравоохранения как в мире. так и в
Кыргызской Республике. На 01.01.2022г. 11153 случаев (618 иностранные граждане) из них умерли
2431 (от СПИДа 741). Последние годы, отмечается
рост полового пути передачи, так же в частности

рост гомосексуального пути передачи, что возможно
связано с активной работой, связанной с выявлением
среди данной группы.
Цель. Целью данной оценки, является описание системы эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в КР,
с применением и оценкой свойств как простота, чувствительность, своевременность.
Материалы и методы исследования
С сентября по декабрь 2021г. согласно инструкции Центров по контролю и профилактике заболеваний США, проводилась оценка эпиднадзора
за ВИЧ в КР, источниками данных в котором послужили документы центров СПИД. Все отчеты, нормативные документы, клинические протоколы, база
электронного слежения за случаями за ВИЧ, были
тщательно просмотрены и проанализированы по
времени, месту и лицу с последующей интерпретаци
ей с целью проведения дальнейших действий.
Результаты
Эпидемиологический надзор за ВИЧ в КР
проводит непрерывный и систематический сбор
данных на правленных на изучение тенденций, фак-

Рисунок 1. Распределение ВИЧ-инфицированных по путям передачи ВИЧ на 31.12.2021г.
Figure 1. Distribution of HIV-infected persons by HIV transmission pathways as of 31.12.2021.
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торов распространения ВИЧ-инфекции, задачами
которого служат профилактика распространения
ВИЧ-инфекции определив основные пути распространения и групп высокого риска, таких как работники секса, мужчины практикующие секс с мужчина
ми, лица употребляющие наркотики, мигранты с про
ведением профилактических мероприятий, таких
как раннее подключение к АРТ, профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку (ППМР), до контактная профилактика (ДКП), пост контактная профи
лактика (ПКП).
Система сбора информации:
Сбор и обработка данных производится
ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Существует
9 отчетных форм. Данные с регионов поступают в
областные уровни, после обобщения отправляются
на республиканский уровень. На республиканском
уровне производится анализ обобщение полученных
данных и производятся расчет национальных индикаторов с последующим предоставлением данных в
Министерство Здравоохранения, Республиканский
центр электронного здравоохранения, Национальный статистический комитет, ВОЗ и другим партнерам.
С 2018г. кроме ЛДВ РЦ СПИД проведение
диагностического тестирования и подтверждение
анализов на ВИЧ проводятся в Городском центре
профилактики и борьбы со СПИДом г. Бишкек и
Ошский областной центр СПИД. Все остальные регионы образцы крови отправляют в ЛДВ РЦ СПИД
для проведения теста на ВИЧ.
С 2018г. регистрация ВИЧ-инфекции проводится по месту выявления, а не по месту прописки
как это было до 2018г. Каждый выявленный случай
ВИЧ-инфекции сразу вводится по месту выявления
в базу электронного слежения за случаями за ВИЧ,
который функционирует с 2012г. Он ежедневно отслеживается специалистами центров СПИД и в
конце месяца уточняются количества случаев по регионам. Все случаи вносятся в ежемесячную ситуацию по ВИЧ, которая ежемесячно обновляется на
сайте РЦ «СПИД».
Обсуждение
Простота отражает легкость работы с системой эпиднадзора и при этом он должен быть достаточным для выполнения своих задач. [4]
Система эпиднадзора за ВИЧ достаточно
сложная, в связи с тем, что на каждом этапе проведения работы предоставляются отчеты, помимо
этого проводится дублирование проводимой работы,
все полученные данные вводятся в электронную
базу слежения за случаями за ВИЧ и в бумажную
форму, как акты эпид.расследований, регистрационные карты, амбулаторные карты, карты здоровья, в
которых содержатся те же данные что и в базе элек-
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тронного слежения, что порой служит некачественным заполнением одной из форм. Помимо этого, заполняются отдельные отчетные формы и предос
тавляются в РЦ СПИД, тогда как эти же данные
можно получить с базы электронного слежения без
дублирования.
Чувствительность- это способность к обнаружению тех случаев заболевания или других явлений в
сфере здравоохранения, которые она призвана обнаружить. [5]
Чувствительность в данном случае количество правильно диагностированных лиц с ВИЧ-инфекцией
от
общего
числа
выявленных.
Чувствительность оценен с использованием оценочного числа ЛЖВ по программе Спектрум на
01.01.2022г.
• Оценочное число-9200
• Выявленные живые ЛЖВ-8722
• 8722/9200*100%=94,8%
Чувствительность системы составила 94,8
%, т.е. эпиднадзором выявляются 94,8% ЛЖВ из
оценочного числа.
Положительная прогностическая ценность-это
доля случаев, которые являются истинными из общего числа случаев заболевания, зарегистрированных системой надзора. [6]
Первично положительные лица в ИФА-5099
Подтвержденные ИФА-2401
ППЦ=2401*100/5099
ППЦ=47%
Своевременность- это доступность данных, достаточных и необходимых для того, чтобы система
здравоохранения могли предпринимать соответствующие меры. [7]
По своевременности предоставления отчетов, отчеты предоставляются своевременно. С 2018
года диагностика ВИЧ-инфекции проводится в течение 4-5 дней с момента сдачи биологического образца на ВИЧ, в отличие от предыдущих лет, когда
период диагностики составляла 1 месяц и более, что
было связано с повторным забором крови на ВИЧ с
последующим подтверждением на методе иммуноблоттинга. [8] Текущий алгоритм диагностики ВИЧ
облегчает процедуры раннего подключения к антиретровирусной терапии согласно национальному
клиническому протоколу что повысило приверженность с 50% на 65, 5%. Так же и других оппортунистических инфекций как парентеральные гепатиты
В и С. Так, с 2018 года начато предоставление лечения для ЛЖВ вирусного гепатита С. С 2018г. 430 человек начали лечение, у 394 успешно пролечена.
Выводы
Система усложняется количеством отчетных форм, которых насчитывается 9, тогда как с
2012 года функционирует база электронного слеже-
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ния за случаями ВИЧ в КР, в котором есть разделы с
отчетными формами, вводя в которые можно избежать заполнения бумажных форм и дублирования
отчетов. Тем не менее система оказалась чувствительной (94,8%), что является очень хорошим показателем для эпиднадзора, и может быть полезной в
профилактике и контроле проблемы ВИЧ-инфекции.
Отчеты в системе эпиднадзора за ВИЧ в КР предоставляются своевременно, так же улучшились показатели своевременности подключения к АРТ и про

филактике оппортунистических заболеваний. Ежедневно проводится мониторинг выявления новых
случаев ВИЧ-инфекции, на всех уровнях центров
СПИД осуществляется эпиднадзор.
Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
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Казакстандын санитардык-эпидемиологиялык экспертизасынын
лабораториялык изилдөөлөрүнүн сапатын камсыз кылуудагы айрым
бир суроолору
Г.А. Бимуратова 1, О.Т. Касымов 2, В.Л. Резник 3 , К. А. Джемуратов 4
1 «Жогорку

коомдук саламаттык сактоо» Казакстан медициналык университети, Алматы, Казакстан
Республикасы;
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4 Кыргыз Республикасынын Ооруканалар ассоциациясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.

Корутунду. Казакстан Республикасынын коомдук саламаттык сактоо системасындагы санитардык-эпидемиологиялык ийгиликти камсыз кылуудагы лабораториялык кызмат ар кандай татаал деңгээлде сапаттуу изилдөөлөрдү
жүргүзүүгө тартылган. Бул макалада санитардык-эпидемиологиялык экспертизалык уюмдарындагы лабораториялык изилдөөлөрдүн сапатын камсыз кылуудагы изилдөө жыйынтыктары келтирилген. Алынган жыйынтыктар
аткарылуучу лабораториялык изилдөөлөрдүн сапатына иштин өз ара байланышындагы баардык этаптарын туура
уюштурууда гана жете тургандыгын күбөлөндүрөт.
Негизги сөздөр: сапатты башкаруу, санитардык-эпидемиологиялык экспертиза, лабораториянын сапат менеджмент системасы, лаборатория ичиндеги көзөмөл, сапатты сырттан баалоо.

Некоторые вопросы обеспечения качества лабораторных исследований
санитарно-эпидемиологической экспертизы Казахстана
Г.А. Бимуратова 1, О.Т. Касымов 2, В.Л. Резник 3 , К. А. Джемуратов 4
1 Казахстанский

медицинский университет «Высшая школа общественного здравоохранения», Алматы,
Республика Казахстан;
2 Научно-производственное объединение «Профилактическая медицина», Бишкек,Кыргызская Республика;
3 Казахский Национальный Университет им. Аль Фараби, Алматы, Республика Казахстан;
4 Ассоциации больниц Кыргызской Республики, Бишкек,Кыргызская Республика.
Резюме. Лабораторная служба обеспечения санитарно-эпидемиологи-ческого благополучия в системе общественного здравоохранения Республики Казахстан призвана проводить качественные исследования различных
уровней сложности. В данной статье представлены результаты изучения обеспечения качества лабораторных исследований в организациях санитарно-эпидемиологической экспертизы. Полученные результаты свидетельствуют
о том, что качество выполняемых лабораторных исследований достигается правильной организацией всех взаимосвязанных этапов работы.
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Some issues of quality assurance in laboratory tests of the Kazakhstan
epidemiologic expertise
G.A. Bimuratova 1, O.T. Kasymov 2, V.L. Reznik 3 , K. A. Dzhemuratov 4
1 Kazakhstan

Medical University “Higher School of Public Health”, Almaty, Republic of Kazakhstan;
and Production Centre for Preventive Medicine, Bishkek, Kyrgyz Republic;
3 Al Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan;
4 Associations of Hospitals of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic.
2 Scientific

Abstract. The laboratory service ensuring sanitary and epidemiological well-being in the public health system of the
Republic of Kazakhstan is designated to conduct qualitative various complexity levels research. This article presents the
results of the sanitary and epidemiological expertise organizations laboratory tests quality assurance study. The results
obtained indicate that the quality of laboratory studies performed is achieved by the proper organization of all interrelated
stages of work.
Key words: quality management, sanitary and epidemiological expertise, laboratory quality management system, internal
laboratory control, external quality assessment.

Актуальность
Диагностика окружающей среды, оценка
значимости различных неблагоприятных факторов,
их влияние на здоровье невозможны без объективных данных, полученных в лабораториях [1, 3, 13,
17, 19]. Деятельность лабораторной службы в системе общественного здравоохранения направлена,
прежде всего, на обеспечение максимально полного,
комплексного контроля среды обитания человека,
лабораторного контроля эпидемиологической безопасности и надлежащего санитарно-гигиеническо
го состояния объектов [2, 25, 26, 27, 30]. В послед
ние годы возросла потребность в повышении качества лабораторных исследований [12, 18, 28].
В лаборатории качество заключается в
представлении результатов постоянно с точностью
и аккуратностью. Средством достижения уровня качества предоставляемых услуг, удовлетворения требований потребителя, улучшения результатов дея
тельности и обеспечения устойчивого развития организаций является система менеджмента качества
[8, 12, 22, 23, 25]. Действенным механизмом повышения качества и достоверности исследований и
компетенции подразделений является аккредитация
[10].
Внедрение системы менеджмента качества
и аккредитация лабораторий даёт возможность проводить сертификационные испытания, объективно
подойти к оценке их деятельности, проанализиро-

вать результаты работы [4, 8, 10, 20]. Неотъемлемым
атрибутом менеджмента качества является процессный подход и непрерывность управления [22, 23,
29]. Соблюдение положений, изложенных в стандартах семейства ISO 9000, позволяет подойти к международному уровню качества выполняемых лабора
торных исследований [22, 23]. Документ ISO 17025
применим для всех организаций, осуществляющих
испытания и/или калибровку. В их число входят, например, лаборатории, являющиеся первой, второй
или третьей стороной, а также лаборатории, где проводятся испытания и/или калибровка, составляющие
часть контроля и сертификации продукции [6,11].
Накопленный в разных странах опыт показывает, что постоянное проведение Программы вне
шней оценки качества является мощным катализатором создания в лабораториях систем обеспечения
и контроля качества выполняемых исследований [4,
7, 15, 28, 29].
Для обеспечения точности и правильности
результатов недостаточно иметь эффективные приборы, оборудование и квалифицированный персонал
[8, 11, 12]. Нужно организовать лабораторию, чтобы
гарантировать качество результатов, лаборатории
должны работать с системой контроля качества [4,
10, 21].
Цель исследования: изучить систему контроля качества лабораторных исследований в организациях санитарно-эпидемиологической экспертизы
Республики Казахстан.
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мации по техническим нормативно-правовым актам
и оборудованию сконцентрированы в одном месте.
Создана компьютерная база по обеспеченности лабораторий стандартами и приборами.
Согласно «Внутреннему порядку лабораторных испытаний в отношении системы менеджмента качества» проводится внутрилабораторный
контроль качества [9], который охватывает преаналитическую, аналитическую и постаналитическую
стадии проведения лабораторных исследований.
Контроль работ, связанных с отбором и
приёмом образцов на лабораторные испытания в испытательные центры филиалов НЦЭ осуществляет
Отдел по отбору проб. Образцы, поступающие на
испытание, регистрируются в журнале с присвоением идентификационного номера. Проводится регистрация рекламаций от Потребителей в специа
льном журнале и анкетирование потребителей.
В каждом филиале НЦЭ разработаны и
утверждены План отбора образцов на исследования,
Нормы отбора образца и Порядок отбора и приёма
образцов на лабораторные испытания в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Республики Казахстан на продукцию и методы испытаний продукции. Доставка образцов в лабораторию на испытания в зависимости от условий дого
вора осуществляется силами заказчика или филиала
НЦЭ. После доставки образцов, образцы проходят
регистрацию в едином окне и поступают в лабораторию.
Далее, лабораториями выполняются исследования в соответствии с утверждёнными временными сроками. При проведении каждого исследо
вания лабораторной практики назначается руководитель исследования, который несёт ответственность
за весь процесс исследования, соответствие требованиям Надлежащей лабораторной практики, предпринимает при необходимости корректирующие
действия. По окончанию исследований лаборатории
выдают протоколы результатов исследований.
Технические требования, предъявляемые к
помещениям лаборатории, приведены в Паспорте
филиала НЦЭ. Специалисты перед началом работ
ежедневно проводят контроль температуры и влажности в помещениях лаборатории. При несоответствии параметров окружающей среды заданным
нормам заведующий лабораторией проводит оценку
влияния этих несоответствий на качество результатов измерений и испытаний в соответствии с требованиями нормативной документации на методы
испытаний. При неудовлетворительных результатах
оценки и внутреннего оперативного контроля точности результатов измерений и испытаний, проводимых при несоответствии параметров окружающей
среды, измерения и испытания не проводятся.
Персонал лаборатории проводит входной

Изучены организационно-правовые, распорядительные, планово-отчетные документы, ежегодные отчёты и анализы деятельности, отчетно-учёт
ная документация за 2012-2016 годы организаций
санитарно-эпидемиологической экспертизы с применением системно-структурного, сравнительноправового, информационно-аналитического, сравни
тельного, статистического и организационно-методического методов исследования.
Результаты и обсуждение
Организации санитарно-эпидемиологической экспертизы в Казахстане представлены 16 обла
стными/городскими филиалами с городскими /районными отделениями Национального центра экспертизы (далее - НЦЭ) Комитета охраны общественного
здоровья Министерства Здравоохранения Республики Казахстан.
Положения условий проведения исследований и соблюдения необходимого перечня обязательных мероприятий отражены в нормативных докумен
тах, регламентирующих организацию работы лаборатории.
Все филиалы НЦЭ аккредитованы в Национальной системе аккредитации на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2009 [6] и имеют
право на использование Международного Лабораторного Совмещённого знака MRA.
В настоящее время область аккредитации
лабораторий филиалов НЦЭ позволяет проводить
исследования и измерения более чем по 2500 показателям, параметрам и ингредиентам [16].
В Единый реестр органов по сертификации
и испытательных лабораторий (центров) Таможенного Союза, осуществляющих оценку соответствия
продукции и проводящих испытания на показатели
Технических регламентов Таможенного Союза,
вошли 13 испытательных лабораторий филиалов
НЦЭ.
Испытательными центрами филиалов НЦЭ
в целях повышения качества исследований объектов
и факторов внешней среды на основе системы
управления качеством проведено документирование
процедур, разработаны и внедрены внутренние стандарты, регламенты по производственным процессам
и стандарты операционных процедур. Созданы отделы менеджмента качества и организации работы,
которые организовывают и координируют деятельность по внутреннему аудиту, по техническому обслуживанию, ремонту и метрологическому обеспече
нию средств измерений и оборудования, формируют
и ведут контрольный фонд технических нормативных правовых актов. Таким образом, потоки инфор-
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контроль материалов и реактивов, применяемых для
испытаний, контроль точности результатов измерений. Заведующий лабораторией осуществляет контроль процесса проведения испытаний и оценку
неопределённости измерений.
Проверка правильности проведения исследований осуществляется специалистами лабораторий с использованием методики внутреннего
стандарта. Оценка точности результатов исследований проводится путём сравнения полученных результатов с внесённым количеством добавки из
государственных стандартных образцов в исследуемый образец и сравнением результатов с допустимыми отклонениями. Погрешность проведённого
анализа сравнивается с погрешностью, установленной методикой измерения.
Точность проводимых лабораторных исследований
и выявление возможных ошибок устанавливается
также путём проведения одного и того же анализа
разными специалистами. Результаты проверок контроля лабораторных исследований оформляются в
виде протоколов, с внесением всех обнаруженных
нарушений, замечаний.
Для правильного определения суммарной
неопределенности измерений и испытаний рассматриваются вклады от каждого источника неопределённости, проводится поиск способов уменьшения
влияния некоторых источников.
Оценку уровня компетенции персонала проводят в соответствии с требованиями Процедуры испытательного центра. Все случаи превышения
норматива воспроизводимости (допустимого расхождения) в «контрольных» пробах анализируются.
Результаты анализа качества измерений учитываются при периодической оценке уровня компетенции.
Планирование работ по поверке средств измерений
проводится ежегодно. График поверки средств измерений разрабатывается с учётом требований государственного метрологического надзора по аттес
тации, поверкам и калибровкам средств измерений,
технического состояния имеющихся средств измерений в части физического и морального износа, потребности в средствах измерений для реализации
производственных и стратегических планов филиала, паспортных данных средств измерений. В
целях учёта все имеющиеся испытательные оборудования и средства измерений регистрируются в
Журнале учёта испытательного оборудования и
средств измерений.
Внеочередная поверка средств измерений и
оборудования проводится в случаях повреждения
оттиска клейма о поверке или утере сертификата (аттестата) о поверке;вывода из консервации; после
проведения ремонта.Техническое обслуживание
оборудования проводится согласно договору и разовых заявок, регистрируется в Журнале технического
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обслуживания, ремонта средств измерений и оборудования.
Ежегодное общее количество подлежащих
поверке приборов и оборудования по филиалам НЦЭ
составляет свыше 20000 единиц. Показатель поверенного оборудования в целом по РК составлял
99,7±0,04% - 93,3±0,17% (таблица 1). Из числа поверенного оборудования в Российской Федерации
поверено порядка 0,8±0,01% - 2,5±0,03% оборудований и приборов.
Ремонт оборудования проводится специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию. После проведения ремонта
производится повторная поверка и калибровка. Непригодные к эксплуатации оборудования изымаются
и списываются с последующей утилизацией оборудования в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и Процедурой испытательного центра.
Закупка новых средств измерений осущест
вляется в соответствии с процедурами государственных закупок. Вновь приобретённые испыта тельные
оборудования и средства измерений регистрируются
в системе бухгалтерского учёта основных средств
филиалов.
К эксплуатации средств измерений и испытательных оборудований допускаются специалисты,
прошедшие соответствующее обучение, освоившие
правила эксплуатации и техники безопасности. При
использовании нового оборудования или при появлении новых пользователей организуется техническое обучение персонала.
Лаборатории филиалов НЦЭ согласно ежегодным планам участвуют в проведении межлабораторных сравнительных испытаниях с лабораториями
Национального центра экспертизы и сертификации,
КазИнМетр, Республи-канской ветеринарной лаборатории и другими. Лаборатории филиалов НЦЭ
имеют аттестаты аккредитации лаборатории на
ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 [5].
В целях внутри лабораторного контроля качества проводимых исследований в бактериологических лабораториях филиалов НЦЭ суммарно за пять
лет проведено 2359855 исследований, из них 299 не
соответствовали требованиям НД (0,01±0,00%) (таблица 2). В рамках внешнего лабораторного контроля
суммарно за пять лет бактериологическими лабораториями выполнено 11615 исследований, из них 198
(1,7±0,12%) не соответствовали требованиям НД.
В целях внешней оценки качества в лаборатории филиалов НЦЭ ежегодно направляются для
расшифровки порядка 32-96 профессиональных панелей, зашифрованных проб, образцов и задач. Совпадение результатов по вирусологическим лабора
ториям составило 96,0±0,01% - 96,2±0,03%, по санитарно-гигиеническим лабораториям - 96,0±0,01%
- 98,0±0,02%, по лабораториям токсикологии полимеров - 86,0±0,01% - 89,7±0,01%, токсикологии пес-
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Таблица 1. Число поверенных оборудований и приборов в 2012- 2016г. ед. %.
Table 1. Number of certified equipment and instruments in 2012-2016 % unit.

Таблица 2. Число исследований по контролю качества исследований, выполненных бактериологическими
лабораториями в 2012-2016г.
Table 2. Number of studies on quality control performed by bacteriological laboratories in 2012-2016.

тицидов - 96,0±0,01 – 98,0±0,01%.
Количество исследований на одного специалиста филиала НЦЭ в 1 рабочий день в среднем за
пять лет составило 19,27±0,25 ед., а полные затраты
времени на комплекс исследований (замеров, измерений) согласно Нормам затрат времени [14] в зависимости от объекта и метода исследования - от 30 и
более минут. Этот факт, возможно, подтверждает наличие дефицита времени и превышения нагрузки на
специалистов лабораторий, что, в свою очередь,
может негативно повлиять на качество и достоверность проводимых исследований, испытаний и измерений. Однако, следует учесть, что Нормы затрат
времени с момента их утверждения (2003г.) не пересматривались с учетом внедрения новых методов исследований, коллективных форм труда, новой
аппаратуры и оборудования в лабораторных подразделениях НЦЭ.
Заключение
Таким образом, область аккредитации лабораторий
филиалов НЦЭ позволяет проводить широкий перечень исследований и измерений. Нормативные до-
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кументы, регламентирующие организацию работы
лаборатории, являются актуализированными вариантами обеспечения организаций «хорошей лабораторной практики». Во всех филиалах НЦЭ прове
дена оптимизация их организационной структуры.
В целях повышения качества лабораторных исследований внедрены системы менеджмента качества и
внешней оценки качества. Организация взаимосвязанных этапов работы обеспечивает процес сный
подход и непрерывность управления качеством. Организация процесса внутреннего аудита в НЦЭ,
когда и разработчиком процедур системы менеджмента, и внутренним органом по оценке соответствия утвержденным процедурам является Отдел
менеджмента качества, способствует более глубокому пониманию персоналом принципов системы
менеджмента качества и снижает риск формального
отношения к его проведению. Внутрилабораторный
контроль качества организован на всех стадиях проведения исследований. Вопросы материально-технического оснащения лабораторий и обучения
специалистов находят свое решение. Проверка и
обеспечение условий работы осуществляется собственными силами лабораторий. Необходим пересмо-

Bimuratova G.A., etc.
тр Норм затрат времени на проведение анализов с
учетом изменений технологических и временных
регламентов проведения лабораторных исследований.
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Кыргыз Республикасында В вирустук гепатитинин эпидемиялык
процессинин мүнөздөмөсү
М.С. Ниязалиева
И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Корутунду. Киришүү. Кыргыз Республикасында В вирустук гепатити актуалдуу көйгөй бойдон калууда. Улуттук
эмдөө календарына пландуу иммунизацияны киргизүү азыркы этапта В вирустук гепатитинин эпидемиялык процессине өзгөртүүлөрдү киргизди.
Изилдөөнүн максаты- өлкөдөгү эпидемиялык кырдаалга баса берүү үчүн азыркы этапта В вирустук гепатитинин
эпидемиялык процессине талдоо жүргүзүү .
Материялдар жана ыкмалар. Иштин жүрүшүндө эпидемиялогиялык, статистикалык жана серологиялык изилдөө
ыкмалары колдонулган
Натыйжалар жана талкуулор. Расмий статистикага ылайык , минималдуу интенсивдүү көрсөткүч (ИП) 2020 –
жылы 1,5 % максималдуу көрсөткүчү 2003-жылы 38,9 % болгон. Белгилей кетсек, В гепатитине чалдыккандар
азаят, жаш курактык структураны талдоо балдар калкынын жүргүзулүп жаткан иммундук алдын алуусун чексиз
натыйжалуулугун көрсөтөт. Бойго жеткен калктын көбөйүп жана жогорку ооруу тынчсызданууну жаратат. Жаштар арасында АИЖ-жугуштуу оорусунун 7,1%ди түзөт, бул анын биздин республиканын калкыные арасында
олуттуу таралганын көрсөтүп турат.
Жыйынтыгы.Эпидемиялык анализдин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын калкынын В вирустук гепатитине чалдыгуу 24,3 эжеге кыскарган. Бойго жеткен калктын оорусу туруктуу тенденцияга ээ, орточо деңгээли
9,7%.
Негизги сөздөр: эпидемиялык процесс, вирустук гепатит В, ооруга чалдыгуу, эмдөө, иммунизация.

Характеристика эпидемического процесса вирусного гепатита В в
Кыргызской Республике
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Резюме. Введение. Вирусный гепатит В в КР продолжает оставаться актуальной проблемой. Внедрение плановой
иммунизации в национальный календарь прививок несомненно внесло изменения в эпидемический процесс вирусного гепатита В на современном этапе.
Цель исследования- анализ эпидемического процесса вирусного гепатита В на современном этапе для оценки
эпидемиологической ситуации в стране.
Материалы и методы. В ходе выполнения работы применялись эпидемиологический, статистический и серологический методы исследования.
Адрес для переписки:
Ниязалиева Мира Суеркуловна, 720020,
Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Ахунбаева, 92
КГМА им. И.К. Ахунбаева
Тел.: + 996 772140412
E-mail: niyazalieva_mira@mail.ru

Contacts:
Niiazalieva Mira Suerkulovna, 720020,
Kyrgyz Republic, Bishkek, 92 Akhunbaeva Str.
KSMA named after I.K. Akhunbaeva
Phone: + 996 772140412
E-mail: niyazalieva_mira@mail.ru

Для цитирования:
Ниязалиева М.С. Характеристика эпидемического процесса вирусного гепатита В в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 1, с. 109-113. doi.10.51350/zdravkg20223116109

Citation:
Niiazalieva M.S.The characteristic of epidemic process of
hepatitis B in Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan
2022,No. 1, pp. 109-113.
doi.10.51350/zdravkg20223116109

© Ниязалиева М.С., 2022

DOI:https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223116109

109

Ниязалиева М.С.

Кыргызстандын саламаттык сактоо

Результаты и обсуждения. По данным официальной статистки минимальный интенсивный показатель (ИП) составил – 1,5 º/0000 в 2020 году, максимальный – 38,9º/0000 в 2003 году. Необходимо отметить, что заболеваемость
гепатитом В имеет тенденцию к снижению. Анализ возрастной структуры свидетельствует о несомненной эффективности проводимой иммунопрофилактики детского населения. Инфицированность ВГВ среди молодых
людей составляет 7,1%, что свидетельствует о значительном его распространении в популяции населения нашей
республики.
Выводы. По данным эпидемиологического анализа заболеваемость вирусным гепатитом В населения КР снизилась в 24,3 раза. Заболеваемость взрослого населения имеет стабильную тенденцию со средним уровнем ИП
9,7%.
Ключевые слова: эпидемический процесс, вирусный гепатит В, заболеваемость, вакцинация, иммунизация.

The characteristic of epidemic process of hepatitis B in Kyrgyz Republic
M.S. Niiazalieva
Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Abstract. Introduction.Viral hepatitis B in the Kyrgyz Republic continues to be an urgent problem. The introduction of
routine immunization into the national vaccination schedule has undoubtedly made changes to the epidemic process of
viral hepatitis B at the present stage.
The purpose of the study- analysis of the epidemic process of viral hepatitis B at the present stage to assess the epidemiological situation in the country.
Materials and methods. In the course of the work, epidemiological, statistical and serological research methods were
used.
Results and discussions. According to official statistics, the minimum intensive indicator was 1.5º/0000 in 2020; the maximum was 38.9º/0000 in 2003. It should be noted that the incidence of hepatitis B tends to decrease. An analysis of the
age structure indicates the undoubted effectiveness of the ongoing immunoprophylaxis of the child population. The carriage of HBsAg among young people is 7.1%, which indicates its significant spread in the population of our republic.
Conclusions. According to the epidemiological analysis, the incidence of viral hepatitis B in the population of the Kyrgyz
Republic decreased by 24.3 times. The incidence of the adult population has a stable trend with an average level of intensive indicator of 9,7%.
Keywords: epidemic process, viral hepatitis B, incidence, vaccination, immunization.

Введение
Массовая вакцинация против гепатита В
(ГВ), проводимая регулярно в общемировом масштабе, стала одним из крупнейших достижений в
области здравоохранения и способствовала снижению числа случаев заражения вирусным гепатитом
В (ВГВ), в первую очередь среди детей. К концу
2019 г. трехкратная вакцинация против гепатита В
детей на первом году жизни была внедрена в национальные календари профилактических прививок 189
стран, из них 109 стран проводят иммунизацию новорожденных в течении первых 24 часов жизни. Однако эти показатели являются неоднородными и,
если охват прививками против гепатита В в Регионе
ВОЗ Западной части Тихого океана составляет 84%,
то в Африканском регионе ВОЗ – лишь 6%. Тем не
менее в результате проводимой планомерной политики ВОЗ в рамках Целей в области устойчивого развития была решена главная задача – уменьшить с 5%
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до 1% долю детей в возрасте до пяти лет, страдающих хроническим гепатитом В [1,2].
В Кыргызской Республике вакцинация против гепатита В была внедрена с 2000 года по схеме,
где первая доза вводится в первые 24 часа после
рождения остальные три инъекции в возрасте 2, 3,5
и 5 месяцев. Внедрение плановой иммунизации в национальный календарь прививок несомненно внесло
изменения в эпидемический процесс вирусного гепатита В на современном этапе.
Цель исследования: анализ эпидемического
процесса вирусного гепатита В на современном
этапе для оценки эпидемиологической ситуации в
стране.
Материалы и методы
Материалами для исследования служили
данные официальной статистики заболеваемости
эпидемическим паротитом и охвата вакцинацией
детей в КР.
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В ходе выполнения работы применялись
эпидемиологический, статистический и серологический методы исследования.
Наличие HBsAg вируса гепатита В определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с
применением тест системы «Векто-ИФА-Бест», производства Вектор БЕСТ, Россия.
Описательная статистика - средняя и стандартная ошибка средней (данные представлены в
виде M ± m) для количественных переменных, для
качественных переменных - определение долей. Статистический анализ проводился путем определения
стандартной ошибки средней (m), ошибки репрезентативности относительных величин P% ±m, достоверности разности (различия) по tкритерию
Стъюдента, доверительных интервалов (средних и
относительных величин).
Результаты и обсуждения
Вирусный гепатит В в КР продолжает оставаться актуальной проблемой. Доля группы вирусных гепатитов в структуре инфекционной патологии
без гриппа и ОРВИ в республике составляет 21,7%.
Из них на ВГА в среднем приходится 94,5%, на ВГВ
-3,4% [3]. По данным официальной статистки (рис.1)
минимальный интенсивный показатель (ИП) составил – 1,5 %, в 2020 году, максимальный – 38, 9%, в
2003 году, средний ИП заболеваемости гепатита В
составляет 14,5 на 100 тысяч населения. Необходимо
отметить, что заболеваемость гепатитом В имеет
тенденцию к снижению. Так, начиная с 2008 по 2014
г. ИП варьирует в пределах с 7,8-10,1 на сто тысяч
населения. Это связано с внедрением в национальный календарь прививок в 2000 году 4-х кратную
иммунизацию против ВГВ. По данным Нурматова
З.Ш. в результате иммунизации против ВГВ заболеваемость среди детей снизилась в 23,2 раза [4].
Однако в настоящее время наблюдается
рост хронических вирусных гепатитов. Если в 2009
году было зарегистрировано 85 случаев хронического гепатита В, то в 2014 347 случаев. В связи с
этим возникла необходимость установления уровня
инфицированности ВГВ населения республики [5].
Нами было проведено обследование лиц
молодого возраста от 20-39 лет, из которых лица
мужского пола составили 76% и женского пола 24%
на наличие HBs антигена в сыворотке крови. Из результатов исследования следует, что инфицированность ВГВ среди молодых людей составляет 7,1%,
что свидетельствует о значительном его распространении в популяции населения нашей республики.
Для оценки влияния вакцинации на эпидемический процесс ГВ проведено сравнение показателей регистрируемой заболеваемости в различных
возрастных группах. Анализ заболеваемости ВГВ

Бишкек шаарынын үй-бүлөлүк медицина
проведен за период с 2009-2018 гг.. (табл.1). Согласно сводной формы №1 «Отчет о движении инфекционных и паразитарных заболеваний» возраст
ные группы были разделены на: дети до года, 1-2
года, 2-4 лет, дети от 5 до 14 лет и взрослые.
Из таблицы 1 следует, что за анализируемый период в группах младшего детского возраста
регистрируются единичные случаи, либо не регистрируются вовсе и данные показатели сохраняется
в пределах 0,0-1,2% на одинаковом уровне. В возрастной группе 5 до 14 лет также отмечается снижение регистрации новых случаев ОГВ с 2009 года с
7% до 0,2% в 2014 году. Однако в группе взрослых
имеет место неуклонный рост числа вновь инфицированных случаев, и удельный вес их варьирует от
91,2% в 2009 г. до 99,7% в 2016 г.
Таким образом, анализ возрастной структуры свидетельствует о несомненной эффективности проводимой иммунопрофилактики детского
населения. Вызывает тревогу возрастающая и высокая заболеваемость взрослого населения несмотря
на то, что с момента внедрения вакцины прошло
более 20-ти лет и средний ИП составляет 9,7 на 100
тысяч населения (рис.1).
Сравнительный анализ степени инфицированности между мужчинами и женщинами по данным официальной статистики показал (рис.2), что
лица мужского пола более подвержены инфицированию, чем представители женского пола (р-0,001).
Так, из полученных данных следует, что
удельный вес вновь инфицированных мужчин составляет в среднем 62,8% и варьирует в пределах от
59,3 до 66%. Высокие показатели инфицированности среди мужчин, по-видимому, связаны с тем, что
они более подвержены поведенческим факторам
риска, а также играют роль профессиональные и
производственные факторы. В свою очередь процент
вновь инфицированных женщин составил в пределах от 34 до 46,8%.
Выводы
1. По данным эпидемиологического анализа заболеваемость вирусным гепатитом В населения КР снизилась в 24,3 раза.
2. Заболеваемость детского населения имеет достоверное снижение в 23,2 раза, а заболеваемость
взрослого населения имеет стабильную тенденцию
со средним уровнем ИП 9,7 º/0000.
3. Результаты серологического обследования свидетельствуют о значительном выявлении HBs антигена
в популяции среди молодого возраста.
Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Рисунок 1. Многолетняя динамика заболеваемости вирусным гепатитом В в КР.
Figure 1. Long-term dynamics of viral hepatitis B incidence in KR.
Таблица 1.Возрастная структура инфицированных вирусным гепатитом В в КР.
Table 1. Age structure of viral hepatitis B infected in KR.

Рисунок 2. Заболеваемость вирусным гепатитом В среди женского и мужского пола.
Figure 2. Incidence of viral hepatitis B among females and males.
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Бишкек шаары шартында улгайган жаштагылардын медициналыксоциалдык аспектилери
Г.Т. Сулейманова 1, А.Р. Курманова 1, Н.К. Касиев 2, Р.О. Касымова 2,3
1 Кыргыз

Республикасынын Саламаттык сактоо министирлигинин «Алдын алуучу медицина» Илимий
өндүрүштүк бирикмеси, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славиян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы
3 «Манас» Кыргыз-Түрк университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Калктын карышыы азыркы дүйнөдөгү эң маанилүү демографиялык процесстердин бири, ал татаал,
көп факторлуу, медициналык-социалдык проблема болуп саналат. Калктын тез картаюу тенденциялары негизинен
глобалдуу болуп саналат, айрыкча аз жана орто кирешелүү өлкөлөрдө 60 жаштан ашкан адамдардын үлүшү үч
эсеге көбөйүшү күтүлөт - 46 миллионго (2015), 147 миллионго (2050). Мындай көрүнүштөр Кыргыз Республикасы үчүн да болжолдонууда, анда 1999-жылдан бери 50 жаштан ашкан адамдар (12,0%) 2019-жылга карата
16%га чейин өскөн жана улгайган адамдардын эң жогорку үлүшү борбор калаанын тургундарына 14,7%дан 17,9%
га чейин туура келет.
Анын үстүнө, бул процесстердин бардыгы кыргызстандыктардын өмүрүнүн орточо узактыгынын олуттуу өсүшү
менен коштолуп, республика боюнча орточо эсеп менен 67,0 жаштан 71,5 жашка чейин түзөт, ал эми Бишкек
шаарында 68,4 жаштан 74,6 жашка чейин. Ушунун фонунда Кыргыз мамлекетинин саламаттыкты сактоосунун
жана социалдык камсыздоосунун заманбап системасында калкка геронтологиялык жардам көрсөтүүчү кадрдык
ресурстар жана уюмдар иш жүзүндө жок. Ошондуктан, калктын каруу процессине натыйжалуу көңүл буруу
үчүн, коомдук саламаттыкты сактоо системасынын улгайган курактагы адамдардын функцияларынын
төмөндөшүн алдын алууга, башка бирөөлөрдүн жардамына муктаждыгын болтурбай коюга мамилеси керек.
Өлкөнүн мамлекеттик мекемелери үчүн демографиялык кырдаалга жана анын жакынкы үч он жылдыкка болжолдоо үчүн мониторинг жүргүзүү механизмин өркүндөтүү менен улгайган адамдар үчүн жагымдуу шарттарды
түзүү үчүн мындай мамилени тез арада ишке ашыруу зарыл.
Негизги сөздөр: улгайган адамдар, демография, медико-социалдык жардам, шаар чөйрөсү, социалдык-гигиеналык шарт, жашоо узактыгы.
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Кыргызстандын саламаттык сактоо

Резюме. Старение населения является одним из наиболее важных демографических процессов современного
мира, представляет собой комплексную, многофакторную, медико-социальную проблему. Тенденции стремительного старения населения в большинстве характерны для всей планеты, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода, где ожидается трехкратное увеличение доли людей старше 60 лет – 46 млн (2015 г.) до 147
млн (2050 г.). Проявления таких закономерностей прогнозируются и для Кыргызской Республики, где лица
старше 50 лет с 1999 г. (12,0%) вырос к 2019 г. до 16% и самая высокая доля пожилых людей приходится на горожан столицы с 14,7% до 17,9% соответственно. Причем все эти процессы сопровождаются существенным увеличением ожидаемой продолжительности жизни кыргызстанцев в среднем составляя по стране с 67,0 до 71,5
лет и г. Бишкек с 68,4 до 74,6 лет соответственно. На этом фоне практически в современной системе здравоохранения и социального обеспечения кыргызского государства отсутствует кадровый потенциал и организации по
обеспечению геронтологической помощи населению. Следовательно, для более эффектив¬ного реагирования на
процессы старения населения системе общественного здравоохранения необходим подход, который позволит
предотвращать и обращать вспять снижение функций и их зависимость от посторонней помощи в пожилом возрасте. Реализовать такой подход необходимо как можно скорее для государственных институтов страны по созданию благоприятных условий пожилым людям с улучшением механизма мониторинга демографической
ситуации и ее прогноза на ближайшие три десятилетия.
Ключевые слова: пожилые люди, демография, медико-социальная помощь, городская среда, социально-гигиенические условия, продолжительность жизни.

Medical and social aspects of the elderly age in the conditions of the city
Bishkek
G.T. Suleymanova 1, A.R. Kurmanova 1, N.K. Kasiev 2, R.O. Kasymova 2,3
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Abstract. The aging of the population is one of the most important demographic processes in the modern world, it is a
complex, multifactorial, medical and social problem. The trends of rapid aging of the population are mostly characteristic
of the whole planet, especially for low- and middle-income countries, where a threefold increase in the proportion of
people over 60 years of age is expected – 46 million (2015) to 147 million (2050). The manifestation of such patterns
can be predicted for the Kyrgyz Republic, where people over 50 increased from 12.0% in 1999 to 16% in 2019. The
highest proportion of elderly people goes to the citizens of the capital from 14.7% to 17.9%, respectively. Moreover, all
these processes are accompanied by a significant increase in the life expectancy of Kyrgyzstanis, averaging from 67.0 to
71.5 years in the country and from 68.4 to 74.6 years in Bishkek, respectively. Against this background, practically in the
modern system of healthcare and social welfare of the Kyrgyz state there is no personnel potential and organizations to
provide gerontological care to the population. Consequently, in order to respond more effectively to the aging of the population, the public health system needs an approach that will prevent and reverse the decline in the functional ability and
their dependency on outside help in old age. It is necessary to implement such an approach as soon as possible for the
country's state institutions to create favorable conditions for the elderly with an improved mechanism for monitoring the
demographic situation and its forecasting for the next three decades.
Keywords: elderly people, demography, medico-social care, urban environment, social and hygienic conditions, life expectancy.

Современная трансформация социально-демографической структуры жителей планеты, детерминированная тенденцией неуклонного постарения
населения, обостряет интерес государственных институтов и общества к рассмотрению вопросов здоровьесбережения для представителей старшей
возрастной группы [1]. Естественно процесс старения населения обусловлен ранним развитием осложнений и многообразия хронических морфо функцио

нальных изменений органов и систем, следовательно, оказание лечебно-профилактической помо
щи этой категории граждан имеет выраженные клинические и организационные особенности [2]. Комплексное совершенствование первичной медико-са
нитарной помощи лицам пожилого и старческого
возраста приобретает огромное значение по социальной адаптации с позиции общественного здравоохранения [3].
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Цель исследования. Представить медикосоциальные аспекты жизни пожилых людей в условиях мегаполиса г. Бишкек.
Материалы и методы исследования
Анализ медико-демографических показателей КР и г. Бишкек проводился по данным национальной переписи населения: первой (1999 г.) и
второй (2009 г.) и текущей статистики на 2019 г. Параметры служб здравоохранения и социального обес
печения г.Бищкек оценивались по данным Центра
электронного здравоохранения Министерст ва здравоохранения Кыргызской Республик и Министерст
ва труда, социального обеспечения и миграции КР.
Социально-гигиенические условия жизни населения
г. Бишкека изучали по жилищному фонду, транспорту, санитарно-технического благоустройства территории, водоснабжение, канализация, отопление и
др. - справочные документы мэрии Бишкека, опубликованные в открытой печати и интернете.
Результаты исследования
Известно, у населения пожилого возраста
существует устойчивая потребность в повышении
доступности, качества, расширении ассортимента и
совершенствовании технологий медицинской и социальной помощи. Причем по стране до 60 процентов пожилых людей нуждаются в медико-социа
льной помощи, а более 40 процентов указанных лиц
имеют множество хронических заболеваний. Определенное число пожилых кыргызстанцев (до 6%
случаев) сталкиваются с насилием, особенно городские жители, что требует отдельного углубленного
изучения таких крайних проявлений [4, 5].
Настоящая очевидность то, что реализация
стратегии здоровьесбере-жения пожилых людей
должна происходить как процесс взаимодействия с
социальным окружением и созданием поддерживающей среды органами государственного управления
на национальном и территориальном уровнях. Такой
подход на проблемном поле социологии медицины
представляется не только актуальным, но и чрезвычайно важным с практической точки зрения [2, 6, 7].
Существующая концепция демографического перехода страны - XX век разделяют на этапы:
советский период - приходится первый этап до 60-х
годов, где несмотря на высокую рождаемость, фактором, сдерживающим рост населения являлось
чрезмерная смертность, а второй (1970-1990 гг.) высокая рождаемость и умеренная смертность. Третий этап 1991 г. приходится на период нестабильности при установлении кыргызской государственнос
ти и условиях рыночной экономики. В целом, динамика эволюционных тенденций демографического
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процесса отражает общемировые закономерности
развития народонаселения на фоне социально-экономического состояния кыргызского государства,
требующего всестороннего анализа.
По данным статистической переписи населения Кыргызстана [8, 9] его численность в 1979 г.
достигла 3522832 чел., с приростом +20,1% (1970 г.).
Последующие результаты переписей показывают динамичное нарастание численности населения страны: 1989 г. - 4257755 (+20,9%), 1999 г. 4822938 (+13,2%), 2009 г. - 5362793 (+11,2%), достигнув максимума к 2019 г. - 6523529 (+21,6%). Одновременно на эти периоды приходится увеличение
абсолютной численности городского населения:
1348761 (+23,1%), 1624535 (+20,4%), 1678623
(+3,3%), 1827136 (+8,8%), 2231000 (+22,1%) и с аналогичными закономерностями по г.Бишкек: 525989
(+22,9%), 616586 (+17,2%), 758204 (+23,0%), 831632
(+9,7%), 1049300 (+26,2%) соответственно (табл. 1).
Возрастная структура населения по г. Бишкек по итогам переписей и данных за 2019 год [8, 9,
10] четко показывает, что растет доля лиц пожилого
населения как по г. Бишкек 17,9% (2019 г.) по
сравнению с 14,7% (1999 г.), прирост составляет (+
21,8%), так и по стране в целом соответственно:
16,0%, 12,0% (+ 33,3%). Определенно возрастной состав лиц пожилого возраста по существующей классификации ВОЗ [11] за анализируемые годы претер
певает нарастающие изменения. Так, в 1999 году на
долю населения пожилого возраста в общем приходится по республике 4,6% и г. Бишкек 5,1% с разницей (+ 10,9%), соответственно: на старческий 2,2% и 2,8% (+27,3%) и лиц с долголетием - 0,6% и
0,8 ( +33,3%). К 2019 году обсуждаемые показатели
по стране имеют тенденцию нарастания по стране
4,9% и по г. Бишкек - 5,3 (+8,1%), на фоне низких
значений для старческого возраста 1,6% и 2,2% с
большей разницей прироста (+37,5%) и нарастанием у лиц с долголетием - 0,9% и 1,1% ( +22,2%)
соответственно (табл.2). Наряду с этим показатель
ожидаемой продолжительности жизни имеет тенденцию к росту, составив по итогам 2019 года по КР
- 71,5 лет (1989 - 68,4; + 3,1 года), в т.ч. по г. Бишкек
- 75,7 лет (1989 - 70,5; + 5,2 года). Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин по КР на 8,2 года
ниже чем у женщин, в т.ч. в г.Бишкек на 9,1 лет
(табл.3).
Сегодня определяется множество факторов,
влияющих на темпы старения - генетические, поведенческие или образ жизни, внешняя среда (рис.1).
Понятно, что каждый из приведенных показателей
существенно влияет на продолжительность и качество жизни с учетом анализа механизмов управления гомеостазом и его роли в поддержании здоровья
у человека [12].
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Таблица 1. Численность постоянного населения в переписные этапы.
Table 1. The permanent population in census periods.

Рисунок 1. Факторы, влияющие на темп старения [15]
Figure 1. Factors influencing the rate of aging [15]

Причем это касается как психофизиологического
статуса человека, так и физической активности, адек
ватности питания, отсутствие избыточной массы
тела, отказ от употребления табака, наркотиков, алкоголя, здоровая окружающая среда, равное обеспечение медицинскими и социальными услугами
[13]. Естественно прекращение действий этих негативных факторов приводит к существенному увеличению долголетия и достижению предельной про

должительности жизни [14].
В современной отечественной и зарубежной
литературе вопрос влияния вида поселений на формирование жизненных установок в пожилом возрасте практически не исследован.Тем не менее, на
наш взгляд, освещение данной проблематики является необходимым условием для формирования
более детализированного психосоциального портрета пожилого человека.
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Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни.
Table 3. Life expectancy.

Таблица 4. Социально-гигиенические условия городской среды Бишкека.
Table 4. Socio-hygienic conditions of the urban environment of the city Bishkek.

Примечание: * обеспеченность

Известно, поселение (город) является средой жизнедеятельности в широком смысле реализует важнейшую интегрирующую функцию — функ
цию социального развития человека [16]. Понятно,
что здесь пожилой индивидуум трудится, удовлетворяет свои потребности, определяют меру возможностей в конкретном месте поселения - это реальные
условия, детерминированные профилем поселения,
его численностью, административным статусом. Исходя из этого, приводимая комплексная характеристика г. Бишкек в динамике за период 1990-2020 гг.,
формирует определенные социальные качества для

жизни пожилых людей в границах общества как целостной системы окружающей среды (табл. 3). Отсюда за последние 30 лет наблюдается динамичное
нарастание к 2020 г. общей площади административных территорий столицы - 170,1 км2 и увеличение
плотности населения - 6318 чел/км2, связанное с ее
численностью более 1,1 млн человек, нарастания
жилищного фонда - 14090 тыс. м2 (14 м2/чел) на
фоне снижения показателей озеленения территории
до 28,4% при норме не менее 40% [17, 18].
По г. Бишкек за анализируемый период имеется положительная тенденция нарастания показа-
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Таблица 5. Медико-социальная обеспеченность населения г. Бишкек.
Table 5. Medical and social welfare of the population of the city Bishkek.

Примечание: * - районные ЦСМ (филиалы); х – студенческая поликлиника и др.

телей санитарно-технического обеспечения сетью:
водопроводов - 92,1%, канализации - 87,4%, центрального отопления - 40,2%, ваннами/душем 36,1%, газом - 66,9%, а также доступа к безопасным
источникам чистой питьевой воды - 100% [19]. Однако транспортная инфраструктура с ее численнос
тью [20, 21, 22, 23] для обеспечения пассажир ских
перевозок городских жителей с каждым годом становится менее эффективной и технически не приспособлено к обслуживанию пожилых людей. Транс
порт в большинстве является основным источником
загрязнения окружающей среды (более 90%), исключение электротранспорта составляющий - не более
6% (табл. 3).
Показатели доступности горожан к медикосоциальным услугам за 1990 - 2020 гг. [24] характеризуется снижением качественных параметров сфе
ры здравоохранения и социального обеспечения
(табл. 4). На сегодня медицинскую помощь населению г. Бишкек оказывают 10 стационаров, 4 центра
семейной медицины и 15 филиалов, 5 стоматологических поликлиник, Центр неотложной и экстренной медицинской помощи и другие. Кадровый
потенциал городских организаций здравоохранения
составляет более 2,6 тыс. врачей и 3,6 тыс. специалистов со средним медицинским образованием, соответственно на 10000 населения приходится:
врачей - 22,9 (по стране-20,5) и специалистов со
средним медицинским образованием - 33,2 (по
стране-51,1). Практически в государственной системе отсутствуют специализированные службы геронтологии и квалифицированные кадры для
обслуживания пожилых горожан.
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Заключение
Глобальные потребности в решении растущих проблем пожилых людей, и ее нарастание в ближайшие годы для кыргызского государства очевид
ны. Понятно, суть концепции здорового старения
требует разработки национальной программы по вопросам комплексной помощи пожилым людям
(КППЛ) на уровне местного сообщества и первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). И соответственно подготовки кадровых ресурсов с четким
набором компетенций в области геронтологии и гериатрии для укрепления медико-социального потенциала страны. В свою очередь, концептуальная моде
ль здорового старения страны должна базироваться
и реализовываться по принятой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) - Концепции здорового старения в рамках общественного здравоох
ранения: возможности для принятия мер в течение
всего жизненного цикла (2015 г.) и Всемирной ассамблеей здравоохранения (ВАЗ) - Глобальная стратегия и план действий по проблеме старения и
здоровья (2016 г.). Эти оба документа по существу
отражают новую концептуальную модель здорового
старения, где центральным понятием является индивидуальная жизнеспособность и функциональная
способность пожилых людей.
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Куракка байланышкан комоорбид абалдарынын өнүгүшүндө D
витамининин жетишсиздигинин ролу жөнүндө
А.А. Исупова, Р.В. Исупов
Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славиян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. D витамининин төмөн деңгээли менен байланышкан ар кандай ооруларды изилдөө өсүп жаткан орган
тарабынан колдоого алынууда. Азыр Д витамининин эндокриндик, автокриндик жана паракриндик активдүүлүгү
жана адамдарда D витамининин азайышынын негизги детерминанттары жөнүндө маалыматтар бар. Витамин D
жетишсиздиги коштолгон ооруларга, адамдын организминин иштешинин бузулушуна алып келет, анын жаш курагына жараша өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар.
Негизги сөздөр: ден соолук, тери, остеопороз, сөөк сапаты, 25(OH)D, витамин D жетишсиздиги, VDR, D витамининин эндокриндик, автокриндик жана паракриндик функциясы, адам, иммунитет, кошумча оорулар.

О роли дефицита витамина D в развитии коморбидных состояний
связанных с возрастом
А.А. Исупова, Р.В. Исупов
Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызская Республика
Резюме. Широкий спектр заболеваний, связанных с низким уровнем витамина D, подтверждается растущим
объемом исследований в этой области. В настоящее время доступны данные об эндокринной, аутокринной и паракринной активности витамина D, а также об основных детерминантах снижения уровня витамина D у людей.
Дефицит витамина D приводит ккоморбидности, нарушению функционирования организма человека, что имеет
свои особенности в зависимости от возраста.
Ключевые слова: здоровье, кожа, остеопороз, качество костной ткани, 25(OH)D, дефицит витамина D, VDR,
эндокринная, аутокринная и паракринная функция витамина D, человек, иммунитет, коморбидность.
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Abstract. A wide variety of diseases associated with low vitamin D levels are being supported by a growing body of research. Data are now available on the endocrine, autocrine, and paracrine activities of vitamin D and on the major determinants of vitamin D decline in humans. Vitamin D deficiency leads to comorbidity, impaired functioning of the human
body, which has its own characteristics depending on age.
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Актуальность
Витамин D в первую очередь признан за его
важную роль в формировании костной ткани. В тоже
время все больше доказательств указывают на его
вмешательство в надлежащее функционирование
почти каждой ткани в нашем организме, включая
мозг, сердце, мышцы, иммунную систему и кожу. За
последние десятилетия ученые собрали неопровержимые данные, свидетельствующие о том, что наблюдаемый глобальный дефицит витамина D не
только оказывает негативное влияние на костную систему человека, но и способствует развитию и прогрессированию многих болезней цивилизации, в том
числе сердечно-сосудистых заболеваний, кожных,
метаболических, аутоиммунных заболеваний и рака
[1]. Таким образом, низкий уровень витамина D приводит к коморбидности, что сопровождается различными патологическими состояниями в зависимости
от возраста человека [2, 3]. Глобальная распространенность и бремя болезней, связанных с дефицитом
витамина D среди взрослых [4,5,6,] и детей неуклонно растет [7,8].
Физиологические аспекты витамина Д
По исторической случайности витамин D
стал классифицироваться как «витамин» из-за того
факта, что витамин обычно определяется как «основной элемент, необходимый в рационе». Парадокс
с «витамином D» заключается в том, что диета сама
по себе обычно бедна витамином D, за исключением
трески или другого рыбьего жира или продуктов,
обогащенных этим витамином [9].
Витамин D на самом деле является жирорастворимым прогормоном, обладающим эндокринной, паракринной и аутокринной функциями [10].
Эндокринные эффекты витамина D в основном связаны регулированием кальциево-фосфатный гомеостаз посредством взаимодействия с рецептором
витамина D (VDR) [11].
Витамин D рецептор (VDR) и его тканевое распределение
VDR обнаружен в тканях, участвующих в
регуляции гомеостаза кальция и фосфата, а именно
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в кишечнике, костях, почках и паращитовидных железах [12]. Давно известно, что VDR экспрессируется во многих типах клеток, не регулирующих
кальций, включая кератиноциты, кожные фибробласты, иммунные клетки, отдельные типы сердечнососудистых клеток и клеточные компоненты многих
других тканей [13]. Известно, что мишенями витамина D являются рецепторами витамина D3 (VDR
— рецептор витамина D), которые присутствуют
более, чем в 38 органах и тканях организма и усиливают его плейотропный эффект [14]. В этих тканяхмишенях VDR функционируют как в клеточных
ядрах, влияя на транскрипцию около 3% всего генома человека, так и в плазматических мембранах в
качестве модулятора экспрессии генов и активности
распространения физико-химических и биохимических процессов в тканях [15].
Синтез витамина Д
Активность синтеза превитамин D находится в прямой зависимости от интенсивности облучения и в обратной — от степени пигментации кожи
[16]. В эпидермисе холекальциферол связывается с
витамин D-связывающим белком и 70% его из кровотока поступает в печень, а другая часть поступает
в жировые клетки, где формируется депо витамина
D [17]. Показано, что при воздействии солнечных
лучей на кожу человека в одной эритемной дозе, содержание витамина D3 в крови увеличивается так
же,как после приема внутрь 10000 МЕ витамина D3
. Однако развитие гипервитаминоза D при длительной инсоляции не происходит благодаря блокированию поступления избытка витамина D из кожи в
кровоток и трансформации его в неактивные соединения [18]. Сложный биохимический процесс сопровождает синтез витамина D. Витамин D3 (холекаль
циферол) образуется в мальпигиевом слое эпидермиса кожи из 7-дегидрохолестерола в результате неферментативной реакции фотолиза, зависимой от
ультрафиолетового света с длиной волны 290-315
нм. [19]. Впоследствии холекальциферол гидроксилируется до 25-гидрокси-VitD (25(OH)D) или кальцидиола, главным образом в печени, под действием
ферментов гидроксилазы цитохрома P450 CYP27A1
и CYP2R1. Далее 25(OH)D транспортируется в поч
ки, где он гидроксилируется в 1-альфа-положении с
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помощью 25-гидрокси-VitD-1-альфа-гидроксилазы
(CYP27B1) с образованием 1,25-дигидроксихолекальциферола [1,25 (OH) 2D ] или кальцит риол, который является метаболически активным соединени
ем [20]. Гидроксивитамин D-24-гидроксилаза (CYP
24A1) представляет собой фермент, ответственный
за многоступенчатый катаболизм как 25(OH)D, так
и 1,25(OH)2D. Основным продуктом катаболизма
25(OH)D с помощью CYP24A1 являе тся 24,25-дигидроксихолекальциферол [24,25 (OH) 2 D], который
менее активен, чем кальцитриол, и предположительно представляет собой метаболит, предназначенный для экскреции [21].
Костная ткань и витамин Д
Влияние витамина D на костную ткань во
многом зависит от возраста человека. В детстве дефицит витамина D приводит к рахиту [22], а у взрослых к остеомаляции, остеопении и остеопорозу.
Известно, что частой причиной смерти и инвалидизации являются мало травматичные переломы у лиц
старше 60 лет.
Остеомаляция. Исторически рахит и остеомаляция были синонимами дефицита витамина D.
Термин остеомаляция, буквально означает «мягкую
кость», предъявляемый к характерным рентгенологическим или гистологически документированным
заболеваниям скелета, а не только к клиническим
или биохимическим отклонениям [23]. Остеомаляция, связанная с дефицитом витамина D, развивается
в три этапа c постепенным снижением уровня кальция, фосфора в сыворотки крови и формированием
вторичного гиперпаратиреоза. Клинически отмечается мышечная слабость и характерная структура переломов с вовлечением ребер, лопаток, лобковых
ветвей, проксимальных отделов бедра и позвонков.
Целью терапии остеомаляции при дефиците витамина D является облегчение симптомов, ускорение
заживления переломов, восстановление прочности
костей, и улучшить качество жизни при коррекции
биохимических отклонений [24].
Остеопороз является наиболее распространенным метаболическим заболеванием костей. Остеопороз снижает плотность костей, предраспола
гает человека к переломам и влечет за собой высокие
издержки для общества. Остеопороз развивается по
разным причинам, одна из наиболее значимых – это
дефицит витамина D [25]. В данном случае, необходимо комплексное лечение с применением высоких
доз витамина D [26,27].
Аутокринная и паракринная активность
витамина D
В последние десятилетия интерес исследо-
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вателей был сосредоточен на аутокринной и/или паракринной активности витамина D [28]. Данные эффекты витамина D зависят от генетической транс
крипции, уникальной для каждого типа клеток, экспрессирующих ядерные рецепторы витамина D
(VDR). Эти потенциальные эффекты включают ингибирование пролиферации клеток, стимулирование
их дифференцировки и апоптоз, которые, в свою
очередь, могут играть роль в развитии ряда других
состояний [29]. Аутокринная и паракринная активность витамина D лучше всего охарактеризована в
тканях кожи [30] и иммунной системе [31]. Кроме
того известно, что многие ткани организма экспрессируют 1-α-гидроксилазу и способны преобразовывать 25 D в 1,25 D во внепочечных компартментах
[32]. Важно отметить, что у пациентов с терминальной стадией заболевания почек эндокринный механизм фактически отключен; тем не менее, ауток
ринный механизм может нормально функционировать, пока у пациента имеется адекватный уровень
25(OH)D в сыворотке крови [33]. По этой причине
кальцитриол и его аналоги не являются адекватной
заменой для удовлетворения потребностей таких пациентов в витамине D [34]. Фактор роста фибробластов 23 (FGF23) представляет собой гормон, выраба
тываемый остеоцитами в костях, который действует
на почки, регулируя метаболизм фосфатов и витамина D [32]. Было показано, что уровень FGF23 повышаются на ранней стадии хронической болезни
почек (ХБП) [32]. Сообщается, что повышенный
FGF23 сам по себе связан с различными неблагоприятными исходами, включая гипертрофию левого желудочка, эндотелиальную дисфункцию и активацию
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, что
приводит к увеличению смертности даже у лиц без
ХБП [32].
Витамин D и иммунный ответ
Лимфоциты, нейтрофилы, моноциты и
дендритные клетки являются прямыми мишенями
для 1,25(OH)2D3, они способны активировать циркулирующий 25(OH)D3 посредством гидроксилирования с помощью CYP27B1 [35]. Иммуномодулирую
щие эффекты 1,25(OH)2D3 включают переключение
между клеточно-опосредованным ответом и гуморальным иммунитетом [36]. Витамин D активирует
макрофаги и выработку антимикробных пептидов
эпителиальными и иммунными клетками, что может
иметь важное значение для ликвидации бактериальных или вирусных инфекций [36]. Важную роль играет витамин D в формировании врожденного имму
нитета [37]. Адекватный уровень витамина D нормализует состояние иммунной системы при хронических бактериальных и вирусных заболеваниях,
включая туберкулез [38] и ВИЧ [39].
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Центральная нервная система и витамин Д
В настоящее время витамин D может уверенно занять свое место среди других стероидов,
регулирующих развитие мозга у детей и важным
нейропротектором в мозге взрослых [40]. Описываются нейробиологические механизмы пренатального дефицита витамина D и аутизма у детей [41].
Другие нарушения развития нервной системы у
детей также сводятся к витамину D - это синдром дефицита внимания с гиперактивностью и шизофрения [42]. У взрослых дефицит D может вызвать
некоторые дегенеративными состояниями нервной
системы [43].
Сердечно-сосудистая система и витамин Д.
Эпидемиологические исследования указывают на связь дефицит витамина D с дисфункцией
эндотелия микроциркуляторного русла [44], изменением и жесткостью артерий разного калибра, гипертонией, гипертрофией левого желудочка, как у пацие
нтов с хроническим заболеванием почек, так и у здоровых людей [45]. Описывается обратная связь меж
ду развитием инфаркт миокарда и уровнями 25-гидроксивитамина D3 в плазме крови [46]. Известно,
что возраст является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и ключевым компонентом сердечно-сосудистого старения является сни
жение функции эндотелия сосудов [47]. Существуют
доказательства того, что первые признаки измененной функции эндотелия и микрососудов могут появи
ться в детстве [47]. В других возраст ных группах,
старение связано с нарушением функции эндотелия
микрососудов сопровождающееся повышением капиллярного кровяного давления [48]. Доказана протективная роль витамина Д в нормальном функцио
нировании сердечно-сосудистой системы и, как след
ствие, его достаточный уровень оказывает профилактическую роль эндотелиального старения [49].
Кожи, старение, витамина D
Кожа, как и любые другие органы, с возрастом претерпевает прогрессивное снижение своих
физиологических, морфологических и функциональных особенностей [50]. Спектр UVF солнечного
света вызывает значительное повреждение эпидермиса, которое тесно связано с выработкой активных
форм кислорода (АФК) и старением кожи [51]. Секостероиды, вырабатываемые эпидермальными кератиноцитами человека, защищают от солнечного
излучения [52]. Витамин D играет важную роль в
формировании эпидермального барьера и функционировании придаточных структур, включая волосяные фолликулы, и оказывает широкий спектр благоп
риятных эффектов при раке кожи, пролиферативных
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и воспалительных кожных заболеваниях [53]. Сооб
щалось, что активные формы D3 предотвращают,
ослабляют или даже обращают вспять вызванную
УФ-В гибель клеток и повреждение ДНК в клетках
кожи [54].
В свою очередь старение кожи способствует
дефициту витамина D за счет нарушения структурной и функциональной особенностей кожи [55].
Действительно, с возрастом содержание7-дегидрохолестерола в эпидермисе снижается, соответствен
но, синтез витамина D3 уменьшается [56]. Сравнение количества превитамина D3, вырабатываемого
в коже 8- и 18-летних субъектов, с количеством, вырабатываемым в коже 77- и 82-летних субъектов, показало, что старение может замедлиться более, чем
в два раза способность кожи вырабатывать превитамин D3 [56]. Следует отметить, что в настоящее
время молекулярные механизмы, лежащие в основе
омолаживающего действия соединений витамина D,
изучены недостаточно [57]. Однако, основываясь на
многочисленные исследованиях, в том числе анализе
мРНК с помощью микрочипа кДНК, считается, что
500–1000 генов регулируются лигандами VDR [58].
Многие из этих 1,25(OH) 2 D-регулируемых генов,
которые имеют отношение к здоровому старению
кожи и других тканей, являются кальциемическими,
фосфатемическими или влияют на ремоделирование
костей [59].
Человечество в поиске «эликсира молодости».
В последние годы велись активные поиски
«фонтана молодости», то есть фармакологических
агентов, эффективных для предотвращения старения
тканей [59]. Хотя «источник молодости» до сих пор
не найден, в настоящее время все еще существует
огромный интерес к выявлению фармакологических
агентов, которые могут предотвратить старение ко
жи [59].
Одним из интересных аспектов старения является то, что оно может происходить с разной скоростью [60]. В рамках разработанной гипотезы пред
полагается, что те люди, которые стареют медленно,
живут намного дольше и имеют здоровую старость,
поскольку у них нет склонности к развитию возрастных заболеваний [60]. Интересно, что добавка витамина D может замедлить ускоренное старения [61].
Активные метаболиты витамина D 3 и люмистерол
оказывает иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, регулируют пролиферацию и
дифференцировку кератиноцитов для создания эпидермального барьера, необходимого для поддержания гомеостаза кожи [61]. Кроме того, они индуциру
ют антиоксидантные реакции, ингибируют повреждение ДНК и запускают механизмы репарации ДНК,
замедляя преждевременное старение кожи и канцерогенез [62]. Недавние открытия показывают, что эн
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докринная система витамина D (VDES), помимо
множества других важных функций, регулирует старение во многих тканях, включая кожу [62].
Вывод
1. Здоровая кожа активно участвует в синтез витамина D, что является залогом здоровья всего организма;
2. Достаточный уровень витамина D гарантирует
нормальное развитие, функционирования и старение
организма человека;
3. Достаточный уровень витамина D оказывает протективное действие, защищая кожу от негативного

О роли дефицита витамина D
воздействия UV лучей, тем самым предохраняя ее от
преждевременного старения;
4. Старение кожи вдвое снижает способность кожи
участвовать в синтезе витамина D;
5. Достаточный уровень витамина D предотвращает
развитие коморбидности и продлевает жизнь человеку.
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Кыргыз Республикасынын Бишкек жана Нарын шаарларынын 2021жылдагы бойго жеткен калкынын COVID-19 илдетинин алдын алуу боюнча
билими, мамилеси, практикасы
М.А. Малышева 1, Д. А. Набирова 2, С. М.Зикриярова 3
1 Кыргыз

Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги Республикалык иммунопрофилактика борбору,
Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 Америка Кошмо Штаттарынын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборлору, Алмата, Казакстан
Республикасы
3 С. Д. Асфендияров атындагы Казак Улуттук Медицина Университети, ВИЧ-инфекциясынын эпидемиология
бөлүмү, Алмата, Казакстан Республикасы

Корутунду. Киришүү. Коронавирустук инфекция (COVID-19) пандемиясы Кытайда пайда болуп, 2020-жылдын
башында дээрлик бүт дүйнөгө таасирин тийгизген. Коомдук саламаттыкты сактоонун натыйжалуу чараларын
түшүнүү жана маалымдоо үчүн биз Кыргыз Республикасынын Бишкек жана Нарын шаарларынын бойго жеткен
калкынын билимине, мамилесине жана практикасына сурамжылоо жүргүздүк.
Изилдөө методдору. 2021-жылдын август айында Кыргыз Республикасынын Бишкек жана Нарын шаарларынын
бойго жеткен калкын сурамжылоо менен секциялык изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн катышуучуларын тартуу
үчүн жөнөкөй эки этаптуу кластердик тандоо ыкмасы колдонулган. Анализ Epi Info 7 статистикалык программасын колдонуу менен жүргүзүлдү.Өзгөрмөлөр жыштык жана пайыз катары суммаланган.
Натыйжалар. Сурамжылоо Бишкек шаарынын 1390 (86%) жана Нарын шаарынын 234 (14%) чоң тургундарынын
арасында жүргүзүлгөн. Бардыгы болуп 1624 анкета талданып, жооп берүү көрсөткүчү 95% түздү, анын ичинен
918 (57%) эркектер жана 706 (43%) аялдар. Изилдөөнүн катышуучуларынын орточо жашы 35 жашты түздү, стандарттык четтөө 14,9. Сурамжылоого катышкандардын 1490у (92%) адамдар COVID-19 тыгыз байланышта болгон
адамдан адамга жугушу мүмкүн экенин билишкен, 1371и (84%) COVID-19 инфекциясын жуктурган адам вирустун белгилери жок болсо да башкаларга жугуза аларын билишкен. 1446 (89) беткап кийүү маанилүү экенин белгилешти, бирок 1255 (77) респондент гана беткап тагынышат, 1440 (89) бөлмөдө физикалык аралыкты сактоо
маанилүү экенин белгилешти, бирок 955 (59) гана суралган респонденттер аралыкты сакташкан, 1556 ( 96) коомдук жайларга баргандан кийин колду жууш керек экенин айтышкан.
Жыйынтыктар. COVID-19 глобалдык коркунучу уланып жаткандыктан, билимди жана практиканы өркүндөтүү
зарыл. Жалпысынан, биздин изилдөөнүн натыйжалары катышуучулардын COVID-19 жөнүндө адекваттуу билим
деңгээли, жакшы мамилеси бар, бирок начар практиканы көрсөтүп жатканын көрсөтүп турат.
Негизги сөздөр: COVID-19, SARS-CoV-2, билим, мамилелер, практика, пандемия, Кыргызстан Республикасы.
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М.А. Малышева 1, Д. А. Набирова 2, С. М.Зикриярова 3
1 Республиканский

центр иммунопрофилактики Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская
Республика
2 Центр по контролю и профилактике заболеваний США, Алмата, Республика Казахстан
3 Казахский медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, кафедра эпидемиологии с курсом ВИЧ инфекции, Алмата, Республика Казахстан
Резюме. Введение. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) возникла в Китае и затронула практически
весь мир в начале 2020 года. Для понимания и информирования об эффективных мерах общественного здравоохранения мы провели опрос знаний, отношения и практики среди взрослого населения городов Бишкек и Нарын,
Кыргызской Республики.
Методы исследования. В августе 2021г было проведено кросс-секционное исследование с анкетированием взрослого населения городов Бишкек и Нарын, Кыргызской Республики. Для набора участников исследования использовался метод простой двухэтапной кластерной выборки. Анализ проведён с использованием статистического
программного обеспечения Epi Info 7. Переменные были суммированы как частота и процент.
Результаты. Анкетирование было проведено среди взрослого населения города Бишкек 1 390 (86%) и города
Нарын 234 (14%). Всего было проанализировано 1 624 анкеты, процент ответов составил 95%, из них 918 (57%)
мужчин и 706 (43%) женщин. Средний возраст участников исследования составил 35 лет, стандартное отклонение
14,9. 1490 (92%) опрошенных, знали, что COVID-19 может распространяться от человека к человеку, когда люди
находятся в близком контакте, 1371 (84%) знали, что человек зараженный COVID-19, может передавать вирус
другим, даже нет симптомов. 1446 (89) отметили, что важно носить маску, однако носят маску всего 1255 (77)
опрошенных, 1440 (89) отметили, что важно соблюдать физическую дистанцию в помещении тем не менее соблюдают ее всего 955 (59) из опрошенных респондентов, 1556 (96) сказали, что важно мыть руки после посещения
общественных мест.
Выводы. Поскольку глобальная угроза COVID-19 продолжает свое существование, крайне важно улучшать знания
и практику. В общем результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что участники обладают адекватным фоновым уровнем знаний о COVID-19, хорошим отношением, однако показывают плохую практикику.
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, знания, отношения, практика, пандемия, Кыргызская Республика.

Knowledge, attitudes, and practice to COVID-19 prevention among the adult
population of Bishkek and Naryn, Kyrgyz Republic, 2021
M. A. Malysheva 1, D.A. Nabirova 2, S. M. Zikriarova 3
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Immunoprophylaxis Center of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
The Center for Disease Control and Prevention of the USA, Almaty, Republic of Kazakhstan
3 S. D. Asfendiyarov Kazakh Medical University, Department of Epidemiology with HIV Infection Course, Almaty,
Republic of Kazakhstan
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Abstract. Introduction. The coronavirus pandemic (COVID-19) originated in China and affected almost the entire world
in early 2020. To understand and inform about effective public health measures, we conducted a survey of knowledge,
attitudes and practices among the adult population of the cities of Bishkek and Naryn, the Kyrgyz Republic.
Research methods. In August 2021, a cross-sectional study was conducted with a survey of the adult population of the
cities of Bishkek and Naryn, the Kyrgyz Republic. A simple two-stage cluster sampling method was used to recruit study
participants. The analysis was carried out using the statistical software Epi Info 7. The variables were summarized as
frequency and percentage.
Results. The survey was conducted among the adult population of Bishkek 1,390 (86%) and Naryn 234 (14%). A total of
1,624 questionnaires were analyzed, the response rate was 95%, of which 918 (57%) were men and 706 (43%) were
women. The average age of the study participants was 35 years, the standard deviation was 14.9. 1490 (92%) of respondents knew that COVID-19 can spread from person to person when people are in close contact, 1371 (84%) knew that a
person infected with COVID-19 can transmit the virus to others, not even symptoms. 1446 (89) noted that it is important
to wear a mask, but only 1255 (77) respondents wear a mask, 1440 (89) noted that it is important to observe physical distance indoors, however, only 955 (59) of the respondents surveyed observe it, 1556 (96) said that it is important to wash
their hands after visiting public places.
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Conclusions. As the global threat of COVID-19 continues to exist, it is extremely important to improve knowledge and
practice. In general, the results of our study indicate that the participants have an adequate background level of knowledge about COVID-19, a good attitude, but show poor practice.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, knowledge, relations, practice, pandemic, Kyrgyz Republic.

Введение
Коронавирусная инфекция (COVID-19), вызываемая вирусом SARS-CoV-2, приобрела широкий
масштаб распространения и в скором времени стала
пандемией. ВОЗ объявила COVID-19 глобальной
чрезвычайной ситуацией в области общественного
здравоохранения в январе 2020 г., а затем пандемией
в марте 2020 г.[1]
Вирус рекордно быстро распространился по
всему миру и связан с высокими показателями заболеваемости и смертности. Как и многие страны мира
Кыргызская Республика не избежала распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован 16 марта 2020 года на юге республики.
[2] В связи со сложившейся эпидемической ситуацией в мире, был усилен санитарно-карантинный
контроль на пунктах пропуска в Кыргызской Республике. [3]
Пик заболеваемости в Кыргызской Республике пришелся на июль 2020 г. По состоянию на 6
июля 2021 года в республике было зарегистрировано
133 303 случаев коронавирусной инфекции, из которых выздоровели 113 975 (87%), зарегистрированы
смерти 2 054 (1,5%).[4]
На эффективность имеющихся мер профилактики COVID-19 в большей степени оказывают
влияние знания, отношение и практика среди населения в отношении этого заболевания. Знания относятся к сравнительному уровню знаний общества о
биомедицинских концепциях. Отношение относится
к мыслям, чувствам и действиям к этой концепции,
которые располагают людей действовать наилучшим
образом. Практика относится к степени, в которой
эти меры были реализованы среди населения.
Цели исследования. Общей целью данного
исследования является внесение вклада в более полное понимание знаний, отношения и практик (ЗОП)
индивидов в отношении COVID-19, а также воздействия на психическое здоровье и другие личные
виды воздействия пандемии.
Методы исследования
В августе 2021 года мы провели кросс-секционное исследование среди взрослого населения
городов Бишкек и Нарын, в которых отмечались наи-
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больший и наименьший коэффициент заболеваемости COVID-19 в стране по состоянию на май 2021 г
[5,6]. Исследуемая группа включала резидентов этих
городов в возрасте 18 лет и старше. Социально-демографические данные, информация о знаниях, отношению и практиках к COVID 19, были собраны с
помощью разработанного стандартизированного
опросника CDC в программе ODK на смартфонах.
Опрос проводился лицом к лицу с соблюдением индивидуальной защиты, гарантируя отсутствие риска передачи COVID-19. Участие было
добровольным и после информирования участников
о проводимом исследовании, от участников было получено письменное информированное согласие.
Размер выборки был рассчитан в статистической программе R версии 3.6.1. Мы использовали
метод Кауэрмана (2010) для расчета размера выборки на основе P-ожидаемой доли событий, e-допустимой погрешности (положительное число,
указывающее точность, равную половине ширины
доверительного интервала), N – размера выборки населения и альфа-уровень значимости. Для набора
участников исследования использовался метод простой двухэтапной кластерной выборки. На первом
этапе мы включили 6 ЦОНов в городах Бишкек и
Нарын, а также по 2 крупнейших торговых центра в
каждом районе. На втором этапе при помощи систематической выборки отбирали респондентов. И
после подписания информированного согласия
участникам были заданы вопросы об изменениях в
повседневной жизни и что из предложенных вариантов ответов они практикуют.
Анализ проведён с использованием статистического программного обеспечения Epi Info 7.
Переменные были суммированы как частота и процент.
Результаты
Всего в исследовании приняли участие 1
710 человек, из которых 89 не ответили полностью
на анкету и были исключены из анализа. В 1 624 человек были включены в анализ (процент ответов составил 95%). Из респондентов 918 (57%) мужчин и
706 (43%) женщин. Средний возраст участников исследования составил 35 лет, стандартное отклонение
14,9. Половина опрошенных имела средне-специальное образование 871 (54%), уровень средней за
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Таблица 1. Социально-демографические характеристики взрослого населения Бишкека и Нарына, Кыргызская Республика, август 2021 год.
Table 1. Socio-demographic characteristics of the adult population of Bishkek and Naryn, Kyrgyz Republic, August 2021

работной платы до пандемии составлял 232,7 $. Половина участников исследования была трудоустрое
на на полный рабочий день 946 (58%), частичную
занятость отметили 245 (15%). Социально-демографические данные исследуемого населения показаны
в Таблице 1.
Знания участников исследования о COVID19 описаны в Таблице 2. Большинство, то есть 1490
(92%), знали, что COVID-19 может распространяться от человека к человеку, когда люди находятся
в близком контакте друг с другом, 1371 (84%) знали,
что человек зараженный COVID-19, может передавать вирус другим, даже если у него нет симптомов
и 1412 (87%) знали, что изоляция лиц, зараженных
COVID-19, является эффективным способом сокращения распространения вируса.
Таблица 3. отражает отношение участников
исследования к COVID-19. В общей сложности 1446
(89%) считают важным носить маску внутри помещения в общественных местах, 1440 (89%) отметили
важным практиковать физическое дистанцирование,
когда они находятся в помещении даже в маске, 1556
(96%) считают важным мыть руки с мылом и водой
в течение 20 секунд после посещения общественных
мест, так же 1532 (92%) опрошенных респондентов

согласились с тем, что необходимо проводить
очистку и дезинфекцию дверных ручек и поверхностей, чтобы предотвратить распространение COVID19.
Таблица 4. показывает практику в отношении COVID-19 среди респондентов исследования.
Так ношение маски отметили 1255 (77%) респондентов, практикуют физическое дистанцирование 955
(59%) респондентов.
Выводы и обсуждение
Чтобы гарантировать окончательный успех
в борьбе над COVID-19, необходимо соблюдение
людьми мер профилактики, на которые в значительной степени влияют их знания, отношение и практика в отношении COVID-19 в соответствии с тео
рией знаний, отношений и практики [7][8][9].
BibliographyКак показало наше исследование общие
знания о личной профилактике, такие как мытье рук
с мылом и водой, использование масок и соблюдение физической дистанции, были хорошими. Но к
сожалению, хорошие знания не влияли на хорошее
отношение или практику среди исследуемого населения.
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Таблица 2. Знания о COVID-19 среди участников исследования, Кыргызская Республика, 2021 год.
Table 2. Knowledge about COVID-19 among study participants, Kyrgyz Republic, 2021.

Таблица 3. Отношение среди участников исследования к COVID-19, Кыргызская Республика, 2021 год.
Table 3. Attitude among the study participants to COVID-19, Kyrgyz Republic, 2021.
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Таблица 4. Практика в отношении COVID-19 среди участников исследования, Кыргызская Республика,
2021 год.
Table 4. COVID-19 practice among study participants, Kyrgyz Republic, 2021.

В проведенном исследовании следует отметить некоторые ограничения. Во-первых, поскольку
анкетирование проводилось в городах, наша выборка может быть представлена в основном городскими жителями. Во-вторых, выбранные места
дислокации для проведения опросов: крупные торговые центры и Центры по обслуживанию населения городов Бишкек и Нарын.
Обобщение
результатов должно быть осторожным. Изменения с

развитием пандемии и течением времени необходимо изучать с помощью долговременных исследований. В-четвертых, чтобы избежать набора
большого множества дополнительных вопросов в
анкете и слишком длительного времени для ответа,
в качестве влияющих факторов рассматривались
только социально-демографические факторы, факторы, связанные с эпидемией, знания, отношение и
практика, насилие, отношение к вакцинации.
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В общем результаты нашего исследования
говорят о том, что участники обладают адекватным
уровнем знаний и не плохим отношением к COVID19, но в то же время отмечается низкая практика.
В ближайшем будущем рекомендуется провести дополнительные исследования, для определения конкретного воздействия, которое пандемия
COVID-19 оказала на жизнь населения.

левая программная поддержка стран в рамках Глобального фонда и ПЕПФАР), номер гранта 6
NU2GGH002215-02-04, идентификационный номер
мероприятий: HQ-21-002215-01.
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"Учур-контролдук" ыкмасы менен саламаттык сактоо уюмдарындагы
жумушчулар арасында коронавирус инфекциясы (COVID-19)
жайылышынын потенциалдуу тобокелдик факторлорун баалоо,
Бишкек, Кыргыз Республикасы, 2020-жыл
В. А. Алымкулова 1, С.М. Зикриярова 2, Д.С. Оторбаева 1
1 Оорулардын

алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл Департаменти,
Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 С.Д.Асфендиярова атындагы Казак Улуттук Медицина Университети, Алматы, Казакстан Республикасы

Корутунду. Киришүү. Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустук оорунун (COVID-19) кесепеттерин жумшартуу боюнча көрүлгөн чараларга карабастан, 2020-жылдын сентябрына карата 3173 медицина кызматкерине
COVID-19 диагнозу коюлган, бул COVID-19 инфекциясынын бардык учурларынын 17% түзөт. Биз Бишкек шаарындагы COVID-19 бейтаптары менен байланышта болгон медицина кызматкерлеринин арасында COVID-19
инфекциясынын коркунучун аныктоого аракет кылдык.
Методдор. Биз тыгыздык үлгүсүн колдонуу менен медициналык кызматкерлердин арасында COVID-19 оорусу
жогору болгон алты ооруканада медициналык кызматкерлердин арасында изилдөөнү жүргүздүк. Улуттук COVID19 реестриндеги SARS-CoV-2 үчүн ПТРдин оң натыйжалары жана SARS-CoV-2 үчүн терс IgG 2020-жылдын
июнь айынан 2021-жылдын май айына чейин COVID-19 бейтаптары менен байланышта болгон медициналык
кызматкерлер -19 <14 күн. Контролдук топ SARS-CoV-2 жана IgG үчүн терс ПТР натыйжалары менен бир эле
ооруканада бир убакта иштеген медициналык кызматкерлердин арасынан туш келди тандалып алынган. Биз социалдык демографиялык, операциялык, клиникалык жана лабораториялык маалыматтарды чогулттук жана
COVID-19 менен байланышкан факторлорду олуттуу аныктоо үчүн логистикалык регрессияны колдондук
(p<0,05).
Натыйжалар. Изилдөөгө жалпысынан 511 адам кирген, анын ичинен 128 учур жана 383 көзөмөл. 511 катышуучунун ичинен: 454 (89%) аялдар жана 383 (75%) 50 жашка чейинки катышуучулар. Катышуучулардын 118
(92%) учуру жана 348 (91%) контроль кызматкерлери сменада жатаканада (үйдө эмес) жашашкан. Кошумча оорулар 44 (34%) учурда жана 56 (15%) контролдо болгон кызматкерлердин онокот оорулары бар экендиги такталган.
Анализдин жыйынтыгы боюнча респиратордун герметикалуулугун текшерүү, башка медицина кызматкерлери
менен нөөмөттө иштөө үчүн жатакананы бөлүшүү жана кошумча оорулардын болушу оорунун коркунучу фактору
болуп саналган.
Жыйынтыгы.Натыйжалар жеке коргонуу каражаттарын, өзгөчө респираторлорду туура орнотуу жана кийүү
боюнча сапатты жогорулатуу жана окутуу, ошондой эле медицина кызматкерлеринин байланышын жакшыртуу,
персоналды, бейтаптарды жана өзүн коргоо үчүн жеке жоопкерчиликти жогорулатуу зарылдыгын сунуш кылат.
Негизги сөздөр: коронавирус, COVID-19, медицина кызматкерлери, тобокелдик факторун баалоо, ПЦР тастыкталган.
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Кыргызстандын саламаттык сактоо

Оценка потенциальных факторов риска распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) среди работников организаций здравоохранения
методом «случай-контроль», г.Бишкек, Кыргызская Республика, 2020 год
В. А. Алымкулова 1, С.М. Зикриярова 2, Д.С. Оторбаева 1
1 Департамент

профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
Бишкек, Кыргызская Республика
2 Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан

Резюме. Введение. Несмотря на меры по смягчению последствий коронавирусной инфекции (COVID-19), принятые в больницах Кыргызстана, к сентябрю 2020 года у 3173 медицинских работников (МР) был диагностирован
COVID-19, что составляет 17% всех случаев заболевания COVID-19. Мы стремились выявить риски заражения
COVID-19 среди медработников, контактировавших с пациентами с COVID-19 в Бишкеке.
Методы. Мы провели вложенное исследование медработников случай-контроль в шести больницах с высокой
заболеваемостью COVID-19 среди медработников с использованием выборки по плотности заболеваемости. Медработники в национальном реестре COVID-19 с положительными результатами ПЦР на SARS-CoV-2 и отрицательными IgG на SARS-CoV-2 за период с июня 2020 г. по май 2021 г. были набраны как случаи, если они
контактировали с пациентами с COVID-19 <14 дней. Контрольная группа была выбрана случайным образом
среди медработников, одновременно работающих в тех же больницах, с отрицательными результатами ПЦР на
SARS-CoV-2 и IgG. Мы собрали социально-демографическую, рабочую, клиническую и лабораторную информацию и использовали логистическую регрессию для выявления факторов, значимо (p<0,05) связанных с COVID19.
Результаты. Всего включено в исследование 511 человек, из них 128 случаи и 383 контролей. Из 511 участников:
454 (89%) женщин и 383 (75%) участники в возрасте до 50 лет. Из участников 118 (92%) случаев и 348 (91%)
контрольных проживали в общежитии (не дома) в течение смены. Сопутствующие заболевания отмечены у 44
(34%) случаев и 56 (15%) контролей. По результатам анализа, проведение проверки на плотность прилегания
респиратора, совместном использовании общежития для сменной работы с другими мед работниками и наличие
сопутствующих заболеваний послужили факторами риска для заболевания.
Выводы. Результаты свидетельствуют о необходимости повышения качества и обучения правильной установки
и надеванию средств индивидуальной защиты, особенно респираторов, а также улучшения коммуникации для
мед работников о личной ответственности в защите персонала, пациентов и самих себя.
Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, медицинские работники, оценка факторов риска, ПЦР подтверждённые.

Assessment of risk factors for coronavirus disease (COVID-19) in healthcare
workers: a case-control study, Bishkek, Kyrgyzstan, 2020
V. A. Alymkulova 1, S.M. Zikriyarova 2, D. S. Otorbaeva 1
1 Department
2 Kazakh

of Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Supervision, Bishkek, Kyrgyz Republic
National Medical University named after S.D. Asfendiyarova, Almaty, Republic of Kazakhstan

Abstract. Introduction. Despite coronavirus disease (COVID-19) mitigation measures implemented in Kyrgyzstan hospitals, 3,173 healthcare workers (HCW) had been diagnosed with COVID-19 by September 2020, amounting to 17% of
all COVID-19 cases. We aimed to identify risks for COVID-19 among HCW exposed to COVID-19 patients in Bishkek.
Methods. We conducted a nested case-control study of HCW in six hospitals with high COVID-19 incidence among
HCW using incidence-density sampling. HCW in the national COVID-19 registry with SARS-CoV-2 PCR-positive and
SARS-CoV-2 IgG-negative results June 2020-May 2021 were recruited as cases if exposed to COVID-19 patients <14
days. Controls were randomly selected among HCW concurrently working at the same hospitals with SARS-CoV-2 PCRand IgG-negative results. We collected sociodemographic, work, clinical, and laboratory information, and used logistic
regression to identify factors significantly (p<0.05) associated with COVID-19.
Results. A total of 511 people were included in the study, of which 128 cases and 383 controls. Out of 511 participants:
454 (89%) women and 383 (75%) participants under the age of 50. Of the participants, 118 (92%) cases and 348 (91%)
controls lived in a hostel (not at home) during the shift. Comorbidities were noted in 44 (34%) cases and 56 (15%)cont
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rols. According to the results of the analysis, testing for the tightness of the respirator, sharing a hostel for shift work
with other medical workers and the presence of comorbidities served as risk factors for the disease.
Conclusions. Results suggest need for increased quality assurance of and training in correct fitting and donning of personal
protective equipment, especially respirators, and improved communication for HCW promoting personal responsibility
in protecting staff, patients, and themselves.
Keywords: coronavirus, COVID-19, healthcare workers, risk factor assessment, PCR confirmed.

Введение
В конце декабря 2019 года китайские власти
сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения.
Возбудителем заболевания стал новый тип
коронавируса — 2019-\CoV (позднее названный
SARS-CoV-2).
11 марта 2020 года Всемирная организация
здравоохранения объявила пандемию коронавируса
COVID-19, который к этому моменту поразил 118
тысяч человек в 114 странах. [4][6][8]
Распространение новых респираторных патогенов сопровождается неопределенностью в отношении
их
основных
эпидемиологических,
клинических и вирусологических характеристик, в
частности их способности к распространению среди
населения и вирулентности (тяжести заболевания).
Заражение вирусом SARS-CoV-2 может
происходить в результате прямого или косвенного
контакта, а также при нахождении в непосредственной близости от заболевшего (в тесном контакте)
через выделения, содержащие вирус: слюну и жидкий секрет из дыхательных путей или образующиеся
из этих жидкостей мелкие капли, вылетающие в воздух при кашле, чихании, разговоре. Возможен также
косвенный путь передачи, реализуемый за счет контакта восприимчивого к инфекции человека с контаминированным предметом или поверхностью в
результате оседания капель из дыхательных путей
заболевшего (передача через фомиты). В медицинских учреждениях, где проводятся медицинские процедуры, сопровождающиеся образованием аэрозо
лей (взвесей мелкодисперсных капель в воздухе),
возможна передача вируса воздушно-пылевым
путем. [9]
Другие коронавирусы, такие как коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома
(SARS-CoV) и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), характеризовались высоким риском распространения в условиях
медицинских учреждений, что иногда приводило к
крупным внутрибольничным вспышкам. Предполагается, что переполненность в отделениях неотложной помощи, несоблюдение мер по профилактике
инфекций и инфекционному контролю (ПИИК) и
возможная контаминация окружающей среды могут

быть связаны с высоким риском распространения
вирусов во время вспышек MERS-CoV. [2][6]
Также известно, что у работников здравоохранения повышенный риск передачи инфекции.[2][3][6]
Лица с бессимптомным течением заболевания являются переносчиками инфекции. При этом
лица, которые не сообщили о контакте с лицом с
подтвержденной инфекцией, также могут быть инфицированы. [6][7]Во время вспышки SARS-CoV на
долю работников здравоохранения приходилось 21%
случаев инфекции. [2][5]
В Кыргызской Республике первые случаи
заражения SARS-CoV-2 были зафиксированы 18
марта 2020 года, а уже к 30 марта 2020 года начали
регистрироваться первые случаи заражения среди
медицинских работников.
С начала регистрации случаев в марте 2020
года по 14 августа 2020 года всего по республике зарегистрировано 17887 лабораторно подтвержденных
случаев коронавирусной инфекции среди населения,
из них 3006 случаев заражения среди медицинских
работников (17%).
С начала регистрации случаев COVID-19 в
Кыргызской Республике были зарегистрированы
вспышки коронавирусной инфекции в организациях
здравоохранения республики, со случаями заражения пациентов и медработников.
Всего в эпидемию было вовлечено по
стране более 70 медицинских учреждений. Ежедневно регистрировался от 20 и выше случаев
COVID-19, особенно отмечается рост случаев в
июле 2020 года в г.Бишкек, где были зарегистрированы вспышки COVID-19 среди медицинских работников.
Учитывая высокий риск заражения SARSCoV-2 среди медицинских работников, регистрацию
вспышек COVID-19 в медицинских учреждениях,
особенно в стационарах г. Бишкек, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, провели
исследование в целях определения факторов риска
заражения медицинских работников для разработки
рекомендаций и превентивных мер по предупреждению заражения медицинских работников в будущем.
Результаты исследования помогут в дальнейшем принять решение и определить ВУКПП соответствующие превентивные меры для предотвра -

139

Алымкулова В. А., Зикриярова С.М., Оторбаева Д. С.
щения в будущем вспышек COVID-19 восреди медицинских работников в организациях здраи профилактики внутрибольничных вспышек.
Методы
Дизайн и период исследования
Мы провели исследование оценки факторов
риска инфицирования SARS-CoV-2 среди работников здравоохранения в г.Бишкек, предоставляющих
медицинскую помощь пациентам с подтвержденной
инфекцией COVID-19 методом «случай-контроль»,
в период с 1 ноября 2020 г. по 30 мая 2021г. Исследование основано на протоколе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Оценка потенциаль
ных факторов риска распространения коронавирусной инфекции 2019 г. (COVID-19) среди работников
здравоохранения.
Измеряются факторы риска среди контролей и случаев. Если факторы преобладают среди
случаев, то это свидетельствует о причинной связи
между этим фактором и заражением. Если факторы
преобладают среди контролей, то это указывает на
защитный механизм.
Популяция исследования
Исследуемая популяция – работники лечебно-профилактических организаций (ЛПО) здравоохранения г. Бишкек, где оказывалась медицинс
кая помощь пациентам с COVID-19 (подтверждённые и вероятные случаи) и где были зарегистрированы вспышки случаев COVID-19 среди работников
здравоохранения, а также тех, кто, возможно, не оказывал непосредственную помощь пациенту, но имел
контакт с физиологическими жидкостями пациента,
потенциально контаминированными предметами
или поверхностями окружающей среды, таких как
уборщики и работники прачечной, рентгенологи и
техники, регистраторы, специалисты по респираторной терапии, диетологи, социальные работники, физиотерапевты, лабораторный персонал, сотрудники
приемного отделения, специалисты, занимающиеся
транспортировкой пациентов, сотрудники пищеблока и прочий персонал.
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рой абстрагированы данные из историй болезни случаев. Опрос проводился лицом к лицу с респондентами, с вводом ответов интервьюерами во время
опроса в онлайн анкету (в 1-ю часть), также методом
самозаполнения самими респондентами с непосредственным присутствием интервьюера (планшеты
или смартфоны со ссылкой для заполнения онлайн
анкеты).
Дополнительные клинические и лабораторные данные выписывались из историй болезни и
вводились исследователями сразу в анкету, созданную в Epi Info (во 2-ю часть). После заполнения данных обе части анкет объединены по идентифика
ционному номеру.
Также результаты лабораторных анализов
выписывались из журналов лабораторных исследований в лаборатории, из историй болезни и введены
непосредственно сразу в электронную базу, созданную в Epi info.
После опроса каждого участника приглашали на прохождения серологического исследования методом ИФА для определения наличия антител
на SARS-CoV-2, а также ПЦР тестирование для исключения случаев повторного заражения, т.к. была
вероятность положительного теста ПЦР даже при
наличии антител к SARS-CoV-2, а также возможны
случаи недавнего инфицирования, при которых в
крови не будут определяться антитела к SARS-CoV2, однако ПЦР-тест будет положительным. [1][2]
В дополнение к описательному анализу
будет использоваться одномерный логистический
регрессионный анализ для расчета показателей отношения шансов (ОШ) и их 95%-го доверительного
интервала (95%-ный ДИ) для каждого фактора
риска. Для получения скорректированных показателей ОШ и 95%-го ДИ будет проведен многофакторный логистический регрессионный анализ.
Вопросы этики
Протокол исследования был одобрен Комитетом по этике при научном-производственном объединения «Профилактическая медицина» Кыргызс
кой Республики.
Результаты

Место проведения исследования
Исследование было проведено в 6 стационарах города Бишкек, соответственно согласованное
с Министерством Здравоохранения Кыргызской Республики.
Данные и статистический анализ
Исследование проводилось методом опроса
медицинских работников с использованием структурированной онлайн анкеты в G Suite Google Forms.
Анкета для случаев и контролей составлена из 2-х
частей: опросной и клинико-лабораторной, в кото-
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В течение 6-месячнего периода мы проводили исследование в выбранных шести стационарах
города Бишкек, Кыргызская Республика. Всего зарегистрировано 421 случаев: с ПЦР подтвержденным
(U07.1)-132, (которая, соответствовала критериям
включения) и клинико-эпидемиологически диагностированный (U07.2)-289. Из списка предоставленных стационаров методом случайной подборки были
отобраны 406 контролей, которые работали в одинаковых условиях по месту, времени и видам оказываемой медицинской помощи пациентам, инфициро
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ванным SARS-CoV-2, сопоставлены с 3 контролями.
В исследовании принимали участие 511 респондентов (128 случаи и 383 контролей), из них 454 (89%)
женщины, 383 (75%) респондентов в возрасте до 50
лет, 104 (20%) респондентов с высшим образованием, 93 (18%) врачей и 260 (51%) респондентов с
индексом массы тела >=18,5 и <25.
По результатам анализа, проведение проверки на плотность прилегания респиратора, совместном использование общежития для сменной
работы с другими мед работниками и наличие сопутствующих заболеваний послужили факторами
риска. В то время как количество рабочих дней в
«красной зоне», обработка рук после контакта с биологическими жидкостями, контакт с медицинским
оборудованием, подключенным к пациенту и поверхностью коридора, проживание в обсерваторе
были связаны защитными факторами. Для всех
остальных исследуемых характеристик значимость
не выявлена.

Оценка потенциальных факторов риска
риском тяжелого течения COVID-19 с сопутствующими заболеваниями могут быть направлены в зоны
больницы с более низким риском, а для совместного
проживания на работе и мест общего пользования
могут быть приняты улучшенные меры по смягчению последствий.
Выражение признательности: Департаменту профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ми
нистерство здравоохранения Кыргызской Республики за предоставленные данные, за помощь в проведении полевых исследований и сборе данных,
CDC Центра по контролю и профилактике заболеваний Республика Казахстан за оказания поддержки и
проведения анализа исследования и ее публикации.
Исследование основано на протоколе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Оценка потенциальных факторов риска распространения корона
вирусной инфекции 2019 г. (COVID-19) среди работников здравоохранения.

Выводы
Результаты свидетельствуют об улучшении
коммуникации с медработниками, поощряя личную
ответственность за защиту персонала, пациентов и
самих себя. Медицинские работники с повышенным

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
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COVID-19 оорусунун фонунда ишемиялык инсульттун патофизиологиялык
жана клиникалык аспектилери (адабий сереп)
Э.M. Мамытова, Убарик к. Ж.
И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Корутунду. COVID-19 инфекциясы менен жабыркаган бейтаптарда инсульттун пайда болушу салыштырмалуу
сейрек кездешет, бирок маанилүү прогностикалык маркер жана абалдын оордугунун көрсөткүчү. Бул кыскача
карап чыгууда, КОВИД 19 оорусунда чоң тамырлардын бүтөлүп калуусун пайда болуп, тамырлардын нейровизуализациялык тромбосезгенишин көрсөтүп, ишемиялык инсульт оорунун башталышында жана ошондой эле
кошумча оорулары жок жаш курактагы пациенттерде пайда болушу мүмкүн экени аныкталып турат. COVID-19
менен ооруган бейтаптарда инсульттун өнүгүшүнүн негизин түзгөн механизмдер COVID-19 жок пациенттерде
адаттагыдай эле инсультту пайда кылчу кооптуу факторлору менен да, бул системалуу оорунун фонунда инфекциядан келип чыккан коагулопатиянын өнүгүшү жана коронавирустук инфекцияга мүнөздүү сезгенүү реакциясы
менен да байланыштуу болушу мүмкүн.
Негизги сөздөр: COVID-19, ишемиялык инсульт, патофизиологиялык, клиникалык аспектилер.

Патофизиологические и клинические аспекты ишемического инсульта при
COVID-19 (обзор литературы)
Э. М. Мамытова, Убарик к. Ж.
Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахумбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Возникновение инсульта у пациентов с инфекцией COVID-19 встречается относительно редко, но является важным прогностическим маркером и показателем тяжести. Этот краткий обзор предполагает, что ишемический инсульт может возникнуть на ранней стадии заболевания, а также может поражать пациентов в более
молодых возрастных группах без сопутствующих заболеваний, вызывая окклюзию крупных сосудов и проявляя
тромбовоспалительную нейровизуализационную картину сосудов. Механизмы, лежащие в основе развития инсульта у пациентов с COVID-19, могут быть связаны как с обычными факторами повышенного риска инсульта,
традиционно имеющими место у пациентов без COVID-19, так и с развитием коагулопатии, индуцированной
инфекцией на фоне системной воспалительной реакции, характерной для короновирусной инфекции.
Ключевые слова: COVID-19, ишемический инсульт, патофизиологические, клинические аспекты.
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Abstract. The occurrence of stroke in patients with COVID-19 infection is relatively rare, but COVID-19 is an important
prognostic marker and indicator of severity. This brief review suggests that ischemic stroke may occur early in the disease
and may also affects patients in younger age groups without comorbidities, causing large vessel occlusion and exhibiting
thrombo-inflammatory neuroimaging. The mechanisms underlying the development of stroke in patients with COVID19 may be associated both with the usual factors of increased risk of stroke, traditionally found in patients without COVID19, and with the development of coagulopathy induced by infection against the background of a systemic inflammatory
reaction characteristic for coronavirus infection.
Key words: COVID-19, ischemic stroke, pathophysiological, clinical aspects.

Коронавирусная болезнь (COVID-19) вызывается новым вирусом – коронавирусом 2 типа тяжелого острого респираторного синдрома (SARSCoV-2). С момента своего недавнего открытия в
Ухане (Китай), коронавирусная болезнь распространилась по всему миру, и к настоящему времени на 2
октября 2021 года зарегистрировано свыше 234 млн
случаев заболевания по всему миру; более 4 млн человек скончалось от осложнений и тяжелого течения; в Кыргызстане зафиксировано 178608 подтверж
денных случаев COVID-19, из них – 2607 умерших
[1,2]. В связи с чем, коронавируская болезнь по
праву была названа «пандемией». COVID-19 уникален по своей природе, поскольку это - полиорганное
заболевание, которое протекает в том числе и с поражением центральной и периферической нервных
систем. Патогенез болезни до настоящего времени
остается не до конца изученным, так как вирус мутирует и открываются новые его свойства. Так как
вирус первыми «встречают» органы дыхания, то
первые клинические проявления (наряду с общеинфекционными) наблюдаются именно в них и
представлены от легких катаральных явлений до тяжелой двухсторонней пневмонии и острого респираторного дисстресс-синдрома. Наряду с поражени
ем НС можно выделить гематологические, кардиоваскулярные, урологические, гастроинтестинальные, гепатобилиарные, эндокринные, офтальмоло
гические, дерматологические проявления. Действие
вируса на эти системы имеет как прямое воздействие, так и иммуноопосредованное.
В исследовании, проведенном в мае 2020
года, Ghannam et al. сообщили, что 48,8% неврологических поражений у пациентов с COVID-19 были
цереброваскулярными инцидентами, которые вклю
чали 87,5% случаев - ишемический инсульт, в 5% тромбоз церебральных вен, а 5% случаев – внутрипаренхиматозные кровоизлияния и 2,5% случаев –
субарахноидальные кровоизлияния. В большинстве
случаев подтипом ишемического инсульта была ок-
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клюзия крупных сосудов, которая составила 77% в
общей совокупной выборке из 35 случаев ишемического инсульта. Однако в ретроспективном когортном исследовании COVID-19 и инсульта в системе
здравоохранения Нью-Йорка, проведенном в июле
2020 года, Yaghi et al. сообщили, что заболевание
крупных сосудов составляло только 6,2% из 32 случаев ишемического инсульта, и большинство подтипов инсульта были криптогенными [3].
Патофизиологические аспекты развития
ишемического инсульта при COVID-19
Ишемический инсульт может возникать вторично вследствие синдрома “цитокинового шторма”
[4], на фоне повреждения эндотелия, диссеминированного внутрисосудистого свертывание и нарушения церебральной ауторегуляции. Через рецептор
ангиотензин-превращающего ферманта 2 типа
(AПФ2) эндотелия сосудов обширная инвазия вируса в эндотелий сосудов, очевидно, способствует
развитию обширного эндотелиита, который в свою
очередь, увеличивает риск развития тромбоза, ведущего к ишемическому инсульту. У тяжелобольных
пациентов с тяжелой инфекцией SARS-CoV-2 часто
наблюдается повышенный уровень D-димера, продукта разложения фибрина, последний, как известно, служит маркером дисфункциональной акти
вации системы свертывания крови, например, при
остром ишемическом инсульте. В целом у пациентов с COVID-19 наряду с повышенным уровнем Dдимера также наблюдаются повышение интерлейки
на-6 (ИЛ-6), С-реактивного белка (CРБ), фибриногена и тромбоцитов. Это может быть связано с гиперкоагуляционным состоянием, которое предраспо
лагает пациентов с COVID-19 к тромбоэмболическ
им эпизодам.
Коагулопатия связана с тромботическими
событиями и широко наблюдается у пациентов с
COVID-19 независимо от степени тяжести. Однако,
классические маркеры свертывания крови, протром
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биновое время (ПВ) и активированное частичное
тромбопластиновое время (АЧТВ) нормальны или
немного увеличены и не отражают прокоагулянтное
состояние, которое отличается от диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) [5].
Фактически, пациенты с тяжелой формой COVID19 редко прогрессируют до явного ДВС-синдрома.
Кроме того, антифосфолипидные антитела были обнаружены в некоторых тяжелых случаях, что связано
с тромбозом [6,7].
Эта коагулопатия, связанная с индуцированной инфекцией системной воспалительной реакцией, может способствовать риску как инсульта, так
и артериального тромбоза, а также венозного тромбоза с парадоксальной эмболией. Это может объяснить, почему окклюзия крупных сосудов
наблюдается у некоторых молодых людей, у которых
отсутствуют факторы риска сосудистых заболеваний. Сообщалось также об антикардиолипиновых
антителах у некоторых пациентов с COVID-19, и они
могут быть связаны с повышенным риском тромбоза, хотя требуются дополнительные исследования
[8].
Характерной чертой тяжелой инфекции
COVID-19 является «цитокиновый шторм». Его описывают как неконтролируемую активацию иммунной системы, вызванную вирусной инфекцией, с
последующим чрезмерным высвобождением цитокинов, что само по себе может привести к тромбозу,
а также к разрыву бляшек и повреждению эндотелия. Также описано прямое повреждение миокарда,
включая дисфункцию миокарда, связанную с цитокиновым штормом, и вирусный миокардит, которые
могут приводить к сердечным аритмиям и образованию внутрисердечных тромбов. Все это усугубляе
тся гиперкоагуляцией, и, следовательно, способству
ет развитию кардиоэмболического инсульта [9].
Прямая вирусная инвазия также была предложена как один из возможных механизмов заболевания. При COVID-19 вирус использует рецептор
ангиотензинпревращающего фермента 2 для проникновения в клетки. Этот рецептор экспрессируется в эндотелии сосудов, а также в сердце, легких
и почках, и прямая инвазия эндотелиальных клеток,
вызывающая «эндотелиит», была предложена как
один из механизмов, способствующих тромботическим осложнениям COVID-19 [10].
Повышенная вязкость - еще один фактор
риска тромбоза. Это было продемонстрировано на
серии случаев у тяжелобольных пациентов с CO
VID-19.У пятнадцати пациентов вязкость плаз мы
была оценена с помощью традиционной капиллярной вискозиметрии, которая находилась в диапазоне
от 1,9 до 4,2 сантипуаз (нормальный диапазон 1,4–
1,8 сантипуаз) [11]. Хотя, такое явление, обычно, наблюдается при моноклональных гаммопатиях, повы

шенная вязкость может быть вызвана значительным
повышением фибриногена, что согласуется с наблюдениями у пациентов с COVID-19. В свою очередь,
гипервязкость ухудшает эндотелий и способствует
гиперкоагуляции [12].
На поражение эндотелия также указывает
повышенный фактор Виллебранда (фВ) и растворимый P-селектин у пациентов с COVID-19. В частности, повышение фВ напрямую связано с тяжестью
заболевания [13]. Повышенная экспрессия АПФ2 в
нейрональных клетках и эндотелии предотвращает
развитие ишемического инсульта; этой защитной
функции противодействует уменьшение количества
АПФ2, поскольку он служит мишенью для белкашипа SARS-CoV-2 [14, 15,16]. Вскрытие пациентов
с SARS-CoV-1 показало развитие васкулита венул в
ткани мозга [17].
Таким образом, вследствие прямой вирусной инвазии и последующих воспалительных реакций SARS-CoV-2 способствует развитию эндоте
лиита, приводит к дисфункции микрососудов и прокоагулянтному состоянию, а также дополнительно
увеличивает риск тромботических событий.
Клинические аспекты развития ишемического инсульта при COVID-19
При анализе литературы касательно клинических аспектов было обнаружено, что [18] пациент
с инсультом и COVID-19, как правило, был молодого возраста и имел более высокий балл по шкале
оценки инсульта Национального института здравоохранения (NIHSS), чем его сверстники без COVID19 [19]. Тем не менее, наблюдается сходство
распространенности инсульта у пациентов с COVID19 и пациентов без COVID-19.
Авторы из Малайзии [20] представили результаты нейровизуализационного исследования пациентов с COVID-19. Они обнаружили, что большин
ство инсультов среди пациентов с COVID-19были из
артериальных бассейнов (98,5%), тогда как венозный инсульт наблюдался довольно редко (1,5%).
Преобладающим инсультом был ишемический инсульт, который наблюдался в 90,3% случаев
инсульта по сравнению с 9,7% пациентов с геморрагическим инсультом. Более половины инсультов
произошло в бассейне передней и средней мозговой
артерии (60,0%), за ним следовал инсульт в 2 и более
артериальном бассейнах (28,0%) и, затем, в – бассейне задней мозговой артерии (12,0%).
Согласно классификации инсульта, основанной на критериях TOAST, авторы обнаружили,
что инсульт с поражением крупных сосудов и криптогенный инсульт были наиболее распространенным
типом инсульта (28,9%), за ними следовали кардиоэмболический инсульт (15,7%), инсульт с поражением мелких сосудов (14,0%) и другие типы (12,
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4%). В большинстве исследований тип инсульта не
классифицировался согласно классификации TOA
ST.
Из сопутствующих заболеваний среди
участников, включенных в данное исследований, авторы указывают гипертонию (50,9%) диабет (40,0%),
фибрилляцию предсердий (23,9%), гиперлипидемию
(17,0%), ишемическую болезнь сердца в анамнезе
(14,8%), курение ( 10,5%), перенесенный инсульт
(6,7%), злокачественные новообразования (4,5%),
хроническое заболевание почек или терминальное
заболевание почек (2,9%) и, наконец, сердечную недостаточность (0,4%).
Другие авторы отмечают, что инсульт возникает на ранней стадии заболевания, в среднем
через 6,9 дня, причем в их отчетах представлено, что
пациенты могут иметь инсульт и в то же время бессимптомную инфекцию COVID-19 [21,22]. Пациенты с COVID-19 и инсультом имели более тяжелую
форму инфекции COVID-19 и худший прогноз с высоким уровнем смертности. Среднее значение смерт
ности среди пациентов, перенесших инсульт с инфекцией COVID-19, составила 46,7% по сравнению
с 8,7% среди пациентов без инфекции COVID-19, и
это может быть связано с тяжестью инфекции [23
,24,25,26].
Однозначно следует отметить,что в большинстве исследований по инсульту на фоне COVID19 было больше мужчин молодого возраста. Смерт
ность напрямую была связана с тяжестью инфекцией КОВИД-19. Учитывая высокий уровень смертности, связанной с инсультом у пациентов с инфек
цией COVID-19, необходимы дальнейшие исследования для изучения особенностей протекания инсульта у пациентов с COVID-19.
Недавний систематический обзор и метаанализ 108 571 пациента с COVID-19 показал, что у
1106 больных произошел ишемический или геморрагический инсульт, что указывает на общую обьединенную частоту острого инсульта у пациентов с
COVID-19 равную 1,4% (95% ДИ 1,0–1,9) [27,28].
Какая доля этих инсультов причинно связана с инфекцией COVID-19, а какая часть случайно
связана, все еще не ясно. Однако растущие данные
показывают, что, по крайней мере, в определенной
пропорции, эти два понятия причинно связаны. Доказательства, подтверждающие причинно-следствен
ную связь, получены из эпидемиологического исследования, которое указывает на то, что COVID-19связан с 7,6-кратным повышением риска инсульта по
сравнению с гриппом [29]. Кроме того, у многих пациентов с COVID-19 наблюдается типичная картина
инсульта. Как и другие авторы исследователи указывают на то, что пациенты с инсультом и COVID19 были моложе и реже страдали гипертонией и
ранее перенесенным инсультом, чем пациенты с инсультом без COVID-19. Окклюзия крупных артерий
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гораздо чаще встречается при инсульте, связанном с
COVID-19, а инфаркты в нескольких артериальных
бассейнах наблюдались в 43% случаев [28].
Большинство инсультов являются ишемическими, и только в 10% случаев - являются геморрагическими. Как отмечалось ранее авторами Lee KW
и др. [20], наиболее распространненым типом инсульта оказался криптогенный, который наблюдался
в 45% случаев, за ним следовала кардиоэмболия – у
22% больных, атеросклеротический атеросклероз
крупных сосудов встречался в 11% случаев и инсульт малых артерий имел место только в 3% случаев [28]. Инсульт, протекающий на фоне COVID-19,
был связан с гораздо более высокой смертностью и
частотой развития инвалидности, хотя это может
быь связано по мнению авторов с преобладанием инсульта преимущественно из крупных артерий и с тем
фактом, что инсульт развился у пациентов с тяжелой
формой COVID-19 [28].
Заключение
Связь инсульта с вирусной инфекцией хорошо известна, хотя и встречается редко. В целом
вирусная инфекция, особенно в фазе раннего выздоровления, увеличивает вероятность инсульта в 1,4
раза. Ишемический инсульт - наиболее распространенный вид острого нарушения мозгового кровообращения по сравнению с менее часто встречающим
ся геморрагическим инсультом и транзиторным ише
мическими атаками. В целом, принимая во внимание
представленные в нашем обзоре данные можно отметить, что пациенты с COVID-19 имели низкий
процент инсульта, который составлял 1,4% от общей
популяции пациентов с COVID-19. Это картина схо
жа с мировой распространенностью инсульта (1,
12%).
Отмечается характераная склонность к возникновению инсульта из магистральных сосудов у
пациентов с COVID-19 и его тенденцию возникать
в более молодой возрастной группе преимущественно у лиц мужского пола.
Механизмы, лежащие в основе инсульта у
пациентов с COVID-19, могут быть многофакторными. У некоторых пациентов они могут быть связаны с обычными патогенетическими механизмами
развития инсульта, и тогда COVID-19 действует как
триггер, с уже имеющимися традиционными факторами повышенного риска инсульта у людей с
COVID-19. Однако в других случаях инсульт может
быть напрямую вызван инфекцией COVID-19 через
другие патофизиологические механизмы. Активация
пути коагуляции с повышением уровня D-димера и
фибриногена, о которых сообщалось у пациентов с
COVID-19, была предложена в качестве одного из
опосредующих путей. Эта коагулопатия, связанная
с индуцированной инфекцией системной воспалите
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льной реакцией, может способствовать риску развития инсульта, как артериального тромбоза, так и венозного тромбоза с парадоксальной эмболией. Это
обьясняет, почему окклюзия крупных сосудов наблюдается у некоторых молодых людей в отсутствие
факторы риска сосудистых заболеваний.
Согласно классификации TOAST, одна
треть инсультов из представленых в данном обзоре
выделены как “криптогенные”, остальные связаны с
наличием других основных патологий.
С момента начала пандемии прошло 2 года,
но каковы долгосрочные последствия пандемии для

больных с инсультом еще до конца не изучены.
Необходимы долгосрочные популяционные
исследования, чтобы полностью понять истинное
влияние пандемии на частоту, характер течения и отдаленные исходы инсультов у больных, пересших
COVID-19.
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Азиялык адамдардын акралдык меланомасын эрте диагнозунун
маселелери, аларды чечүүнүн мүмкүн жолдору
А.А. Исупова 1, А.С. Якубов 2, Р.В. Исупов 1, М.Ю. Ланг1
1 Б.Н.

Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славиян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы
онкология жана гематология борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

2 Улуттук

Корутунду. Тери рагына чалдыгуу дүйнө жүзү боюнча тынымсыз өсүп жатат, тери рагына чалдыккандардын
90% дан ашыгы меланома менен байланышкан. Меланомада аман калуу шишиктин калыңдыгынан көз каранды.
Ошондуктан, эрте аныктоо прогнозду жакшыртуу үчүн абдан маанилүү кадам болуп саналат. Акралдык меланома
- алакандын, тамандардын жана тырмак төшөктөрүнүн терисинде пайда болгон меланоманын белгилүү бир түрү.
Акралдык меланома - азиялыктарда меланоманын эң кеңири таралган түрү. Акралдык-лентигиноздук меланома
менен ооруган бейтаптар, адатта, метастаздын жогорку ыктымалдуулугу менен оорунун өнүккөн стадиясында
диагноз коюшат. Меланоманын башка түрүнө салыштырмалуу акралдык меланомада өлүмдүн көбөйгөнүн далилдер бар. Бул оорунун негизги өзгөчөлүктөрүн түшүнүүдөгү прогресске карабастан, акралдык меланоманы
алгачкы этапта аныктоо кыйынчылык бойдон калууда. Азия тектүү адамдарда оорунун алгачкы стадияларында
акралдык лентигиноздук меланоманы ийгиликтүү жана өз убагында диагностикалоо, ALM менен ооругандарды
эрте аныктоо жана өз убагында дарылоо үчүн клиникалык, дерматоскопиялык, гистологиялык жана молекулярдык
маалыматтарды интеграциялоо зарыл болуп калат, бул оң таасирин тийгизет. жашоо көрсөткүчү.
Негизги сөздөр: акралдык меланома, буттар, колдор, тырмак керебети, эрте диагностика, клиникалык
текшерүү, дифференциалдык диагностика, меланоциттик невус, дерматоскопия, биопсия, гистологиялык
изилдөө, молекулярдык изилдөөлөр.

Проблемы ранней диагностики акральной лентигинозной меланомы у лиц
азиатского происхождения, возможные пути их решения
А.А. Исупова 1, А.С. Якубов 2, Р.В. Исупов 1, М.Ю. Ланг1
1
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центр онкологии и гематологии, Бишкек, Кыргызская Республика

2 Национальный

Резюме. Показатели заболеваемости раком кожи неуклонно растут во всем мире, причем более 90 % случаев
смерти связаны с меланомой. Выживаемость при меланоме во многом зависит от толщины опухоли. Поэтому
раннее выявление является наиболее важным шагом для улучшения прогноза. Акральная меланома представляет
собой отдельный подтип меланомы на коже ладоней, подошв и ногтевом ложе. Это наиболее распространенный
подтип меланомы у лиц азиатского происхождения. У пациентов акральную лентигинозную меланому обычно
диагностируют на поздних стадиях заболевания с высокой вероятностью метастазирования. Имеются данные
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Кыргызстандын саламаттык сактоо

о повышенной смертности при акральных меланомах по сравнению с другими подтипами меланом. Несмотря
на прогресс в понимании ключевых особенностей этого заболевания, диагностика акральной меланомы на ранней
стадии все еще остается сложной задачей. На ранних стадиях заболевания, особенно у лиц азиатского происхождения возникает необходимость интеграции клинических, дерматоскопических, гистологических и молекулярных
данных для успешной и своевременной диагностики акральной лентигинозной меланомы. Межпрофессиональное
взаимодействие способствует раннему выявлению и своевременному лечению пациентов с акральной лентигинозной меланомой, что положительно отражается на уровне выживаемости.
Ключевые слова: акральная меланома, стопы, кисти, ногтевое ложе, ранняя диагностика, клиническое исследование, дифференциальная диагностика, меланоцитарный невус, дерматоскопия, биопсия, гистологическое
исследование, молекулярные исследования.

Problems of early diagnosis of acral melanoma in asian persons, possible
ways to solve them
A.A. Isupova 1, A.S.Yakubov 2, R.V. Isupov 1, M.Yu. Lang 1
1

B.N. Yeltsin Kyrgyz-Russian Slavonic University, Bishkek, Kyrgyz Republic
Center for Oncology and Hematology,Bishkek, Kyrgyz Republic

2 National

Abstract. Skin cancer rates are steadily increasing worldwide, with more than 90% of skin cancer deaths associated with
melanoma. Survival in melanoma largely depends on the thickness of the tumor. Therefore, early detection is the most
important step to improve prognosis. Acral melanoma is a distinct subtype of melanoma that occurs on the skin of the
palms, soles, and nail beds. Acral melanoma is the most common subtype of melanoma in Asians. Patients with acral
lentiginous melanoma are usually diagnosed at an advanced stage of the disease with a high likelihood of metastasis.
There is evidence of increased mortality in acral melanomas compared with other subtypes of melanoma. Despite progress
in understanding the key features of this disease, diagnosing acral melanoma at an early stage remains a challenge. In the
early stages of the disease in people of Asian origin, it becomes necessary to integrate clinical, dermatoscopic, histological
and molecular data for the successful and timely diagnosis of acral lentiginous melanoma early detection and timely
treatment of patients with ALM, which will positively affect the survival rate.
Key words: acral melanoma, feet, hands, nail bed, early diagnosis, clinical examination, differential diagnosis,
melanocytic nevus, dermatoscopy, biopsy, histological examination, molecular studies.

Введение
Показатели заболеваемости раком кожи неуклонно растут во всем мире, причем более 90 %
случаев смерти от рака кожи связано с меланомой
[1]. Выживаемость при меланоме во многом зависит
от толщины опухоли [2.]. Поэтому раннее выявление
является наиболее важным шагом для улучшения
прогноза. Акральная меланома представляет собой
отдельный подтип меланомы на коже ладоней, подошв и ногтевом ложе [3]. АLМ является наиболее
распространенным подтипом меланомы, обнаруживаемым у пациентов азиатского происхождения [4].
Пациентов с АLМ обычно диагностируют на поздних стадиях заболевания с толстой и изъязвленной
первичной опухолью и высокой вероятностью метастазирования [5,6]. Несмотря на прогресс в понимании ключевых особенностей этого заболевания,
диагностика ALM на ранней стадии все еще остается сложной задачей [7].
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Актуальность
Имеются данные о повышенной смертности при акральных меланомах по сравнению с другими подтипами меланомы [8,9,10]. Акральная
меланома наиболее часто встречается у представителей азиатских народов [11]. Пятилетняя выживаемость коррелирует с этической принадлежностью и
с цветом кожи – чем темнее кожа, тем ниже выживаемость [12]. ALM часто связана с поздним и ошибочным диагнозом по причине необычной клиничес
кой картины и более высокой частоты меланоза, чем
при других подтипах меланом [13, 14].
На территории Кыргызстана нет соответствующих данных по ALM, что послужило толчком
для более детального изучения данного вопроса.
Стратегия поиска
При подготовке данного обзора, статьи
были идентифицированы с помощью поиска по фразам в PubMed, Embase, Google Scholar, CrossRef, Web

2022, №1
of Science, MEDLINE и Cochrane Library акральная
лентигинозная меланома, акральная лентигинозная
меланома у лиц азиатского происхождения, эпидемиология, клиника, дерматоскопические признаки,
гистопатология, выживаемость, ранняя диагностика,
иммуногистохимия акральных лентигинозных меланом. Дальнейшие релевантные ссылки были найдены из отобранных статей. Были прочитаны все
оригинальные статьи, и для всех статей был получен
полный текст. Были включены все рандомизированные контролируемые испытания, обсервационные
исследования, найденные при поиске.
Критериями отбора для выполнения данной работы были статьи, описывающие эпидемиологию, клинику, методы диагностики акральной
лентигинозной меланомы, ряд особенностей по данной тематике у лиц азиатского происхождения.
Критерии исключения явились дубликаты;
статьи, в которых использовалась модель на животных, а также статьи не на английском языке.
Результаты поиска. Было проанализировано и проверено на соответствие критериям отбора 119 статьи с 1977 по 2022годы. Из них 77 статьи
включены в данный обзор.
Акральная лентигинозная меланома (ALM)
- это разновидность меланомы, возникающая на ладонях, подошвах и ногтевом ложе [3]. Акральная меланома впервые была выделена как отдельный
подтип злокачественной меланомы кожи R. Reed в
1976 г. и впервые описана группой ученых Arrington
JH, Reed RJ et al. в 1977 г. [15,16] От общего числа
меланом, ALM составляет 1-2% у белого населения
[17,18] и 10-20% у азиатов [19].
Исследования показывают, что меланома
стопы встречается от 3 до 13 раз чаще, чем меланома
кисти во всех этнических группах [17]. Гистологически, этот факт во многом объясняется большей
плотностью меланоцитов на стопах, чем на ладонях
[20]. Повышенная нагрузка на стопы [21] и травмы
[22] имеют важную этиологическую роль в развитии
ALM.
Факторы риска развития меланомы можно
разделить на три категории: фенотипические проявления взаимодействия ген / среда; факторы окружающей среды [23] и генетические факторы [24].
Известно, что факторы окружающей среды и экологические факторы играют не мало важную роль в
развитии опухолей кожи [25]. Солнечное излучение,
является серьезным фактором развития меланомы
[26]. При этом акральные меланомы, как и ряд других меланом из голубых невусов, некоторых врожденных невусов; невуса Шпиц; невусов слизистых
оболочек относятся к категории «несолнечных» меланом [27]. Патогенез ALM остается неясным, но
было обнаружено, что генетические факторы вносят
свой вклад в развитие опухоли [28]. ALM состав-
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ляет до 60% всех меланом у азиатов [29.] ALM у лиц
со смуглой кожей часто проявляется атипично или
на поздней стадии по сравнению с пациентами европеоидной расы [30,31,32]. Таким образом, учитывая приведенные выше наблюдения, происхождение
ALM может быть многофакторным, характеризующимся взаимодействием между общими генетическими вариантами малого эффекта и определенными
сигналами окружающей среды [3].
Возникновение ALM возможно de novo в
коже без каких-либо внешних изменений или в пределах меланоцитарного невуса [33].
Акральная лентигинозная меланома начинает свое развитие с фазы in situ - диффузная лентигинозная картина меланоцитарной пролиферации с
различной степенью атипии вдоль дермоэпидермального перехода [34]. На данном этапе возможны
клинические и гистологические ошибки в постановке диагноза, что влечет за собой неадекватное
лечение [34]. Park HS et al., 2010 описали истории
болезни пациентов с ALM in situ: рецидив возник в
области удаления меланом в одном случае через 24
месяца, в другом 7 лет после иссечения края с отступом 3 мм [34].
По мере роста и утолщения ALM становится инвазивной, когда клетки меланомы пересекают базальную мембрану и проникают в дерму.
Быстрорастущая узловая меланома может возникать
внутри акральной лентигинозной меланомы и пролиферировать более глубоко в коже. Толщина опухоли, измеренная по методике Бреслоу, разделена на
четыре категории: 0,01–1,00 мм, 1,01–2,00 мм, 2,01–
4,00 мм и >4,00 мм [35], что имеет решающее диагностическое и прогностическое значение [36].
Выживаемость акральной лентигинозной
меланомы ниже в сравнении с другими типами кожной меланомы [37]. Общая пятилетняя выживаемо
сть пациентов с ALM в азиатской группе низкая
(диапазон 18–60%) [38], Это связано с агрессивностью опухоли, поздней диагностикой ALM [39];
низкого социально-экономическим уровнем [40]; отсутствием полного осмотра тела во время консультаций врачом первичной медико-санитарной помо
щи; низким интересом и недостаточным образованием в отношении рака кожи у специалистов первичного звена; несовершенство учебных программ
медицинских вузов, недостаточность соответствующих знаний и онкологической настороженности у
пациентов [3]. Hall KH, Rapini RP, 2022 отмечают
важную роль межпрофессионального взаимодействия в своевременном осмотре и оценке пациентов
с ALM [41]. Подногтевая меланома. Своеобразным
клиническим вариантом ALM является подногтевая
меланома описанная Hutchinson в 1886 году [42],
тогда был представлен признак (Хатчинсона) - пигментацию околоногтевых тканей [5].
Наличие этого признака указывает назлока-
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чественную меланому, какой бы минимальной ни
была пигментация. [43]. Хотя ряд ученых оспаривают важное значение этого признака, считая его симулятором меланомы [44,45]. Наиболее частой
локализацией подногтевой меланомы являются
большие пальцы рук и ног [46,47].
В качестве дифференциального диагноза
важно отметить, что причин, по которым может измениться цвет ногтевой пластины и околоногтевого
валика, множество. Так, существует так называемые
синдромы: «зеленых ногтей» (вызываемый бактерией P. Aeruginosa) . [48,49], «синих ногтей», часто
связанный с иммунодефицитом [50]. «Синдром
желтых ногтей» (YNS) - редкое заболевание, которое
почти всегда возникает после 50 лет, но также наблюдалась ювенильная или семейная форма. YNS
диагностируется на основании триады, связанной с
пожелтением ногтей, легочными проявлениями
(хронический кашель, бронхоэктазы, плевральный
выпот) и лимфедемой нижних конечностей
[51,52,53]. Изменение цвета ногтей с желтоватым оттенком возможно при приеме тетрациклина [54],
ониходистрофиях [55], грибковой патологии [56].
Черно-коричневая пигментация ногтей (меланонихия) развивается при активации меланоцитов
или из-за меланоцитарной гиперплазии [57]. К причинам меланоцитарной активации относятся заболевания соединительной ткани (склеродермия,
системная красная волчанка) [58]. Диффузная меланонихия связана с более легким системным процессом [59]. Надо отметить, что меланонихия при
системных и эндокринных заболеваниях (болезнь
Аддисона, синдром Кушинга, гипертиреоз и акромегалия), алкаптонурии, гемосидерозе, гипербилирубинемии и порфирии, как правило, поражает
несколько ногтей пальцев рук и ног и обычно проявляется либо диффузной меланонихией, либо множественными полосами [60]. Подобное изменение
ногтевых пластин отмечается при воспалительных
и пролиферативных заболеваниях (красный плоский лишай, псориаз) [61], под влиянием лекарственных препаратов [62] и пищевыми продуктами [63].
Продольная меланонихия также может возникать из-за активации меланоцитов немеланоцитарными доброкачественными и злокачественными
опухолями [60]. К физиологическим причинам возникновения меланонихии относят расовую меланонихию и беременность [64], а количество и ширина
полос увеличивается с возрастом [65]. На более
поздних стадиях развития ALM часто неправильно
диагностируют как травматические и диабетические
язвы стопы, грибковые инфекции, бородавки [66].
Доброкачественная меланоцитарная гиперплазия встречается в виде лентиго (гнезда меланоцитов отсутствуют), и невусы (≥1 меланоцитарного
гнезда) [64]. Лентиго наблюдаются чаще у взрослых, невусы - у детей [67,68].
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Диагностика ALM осложнена за счет незначительных клинических критериев на ранних
сроках заболевания [66]. Поэтому для прогноза
риска малигнизации необходимо определить не
только клинические, но и дерматоскопические особенности [69] продольной меланонихии с учетом
критериев ABCDEF [70]. Меланому ногтевого аппарата следует заподозрить у любого пациента с меланонихией, у которого есть в анамнезе любой из
следующих признаков: вовлечение одного пальца
(особенно большого на руке или ноге) [71]; травма
в анамнезе; развитие на четвертом десятилетии
жизни или позже; отягощённый семейный анамнез
(личного/семейного анамнеза меланомы или синдрома диспластического невуса); пестрые оттенки
полос от коричневого до черного, шириной более 3
мм и неровными или размытыми границами; внезапное или быстрое увеличение размера пигментированной полосы считается сопоставимым с фазой
радиального роста; изменение морфологии ногтевой
пластины [70]. Также следует учитывать клинические и дерматоскопические особенности ALM у
представителей различных рас [72].
Учитывая вышеперечисленные трудности в
диагностике ALM, дерматоскопия рассматривается
как лучший метод для быстрой, ранней и неинвазивной диагностики, что доказывает многоцентровые
исследования организованные международным обществом дерматоскопии [73] .
Основополагающая статья Pehamberger посвященная анализу картины пигментных поражений
кожи, опубликованная в 1987 г. [74], проложила путь
для дальнейшего развития дерматоскопической диагностики меланомы. Далее отмечается стремительная эволюция дерматоскопического метода иссле
дования в тесной связи с клиническим и патогистологическим методами диагностики меланомы [75].
Контрольный список признаков акрального
новообразовани включает: неравномерное пятно, рисунок параллельных гребней, асимметрия структур,
асимметрия цветов, рисунок параллельных борозд и
фибриллярный рисунок [76]. При этом сложность
диагностики АЛМ у пациентов со смуглой кожей
азиатского происхождения связаны с некоторыми
особенностями доброкачественных врожденных акральных пигментных поражений. Такие невусы выглядят как сильно пигментированное пятно в цент
ральной области, часто черно-серого или сине-серого цвета, с темно-коричневыми выступами по периферии, в большинстве случаев с рисунком
параллельных борозд [76]. На более поздних стадиях развития ALM структурированный рисунок
кожи постепенно переходит в неравномерную диффузную пигментацию [77].
Уникальная анатомическая структура кожи
ладоней и подошв [78] отражается в уникальных
дерматоскопических паттернах позволяющих диф-
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ференцировать акральную меланому и акральный
невус [11], также определить дальнейшую стратегию
наблюдений или лечения [79].
АЛМ характеризуется пигментацией кожи
- «параллельными гребнями», а акральные невусы
в основном имеют «параллельно-бороздчатый рисунок». ALM включает другие дерматоскопические паттерны: нерегулярная диффузная пигментация,
определяемая как «бесструктурная, диффузная пигментация» с различными оттенками коричневого до
черного цвета и без параллельного расположения
пигмента; многокомпонентный паттерн, определяемый как проявляющий более одного преобладающего дерматоскопического критерия или сочетание
паттернов пигментации; полиморфный сосудистый
рисунок особенно заметен у амеланотической акральной меланомы [80].Чувствительность и специфичность рисунка параллельных гребней при
диагностике ранней акральной меланомы составляет
86% и 99% соответственно.[11]. В практике врача
дерматолога важно различать клинические и дерматоскопические признаки врожденных и приобретенных акральных меланоцитарных невусов. Так, Roh
D, et al., 2020 , показали что, врожденные акральные
меланоцитарные невусы более асимметричны, чем
приобретенные, и чаще имеют форму запятой с преимущественным глобулярным рисуном (55,8%). При
этом авторы отмечают, что врожденные ALM чаще
напоминали акральную меланому, чем приобретенные, имея параллельные гребни (18,6%) и диффузную многокомпонентную пигментацию (25,6%) [81].
Детальная дерматоскопия ногтевой пластины, в том
числе ее свободного края помогает определить происхождение пигментированной полосы в матрице
ногтевого аппарата [82]. Так, полоса на дорсальной
стороне ногтевой пластинке происходит от проксимального матрикса, тогда как пигментированная полоса на вентральной стороне ногтевой пластинке от
дистального матрикса [83]. Если пигментация вырабатывается матриксом ногтя, необходимо определить вызвана она меланоцитарной активацией или
пролиферацией. Количество вовлеченных пальцев
является важным диагностическим признаком: если
поражено более одного пальца, это, вероятно, является меланоцитарной активацией [84]. Дерматоскопическая картина, указывающая на активацию
меланоцитов, представляет собой полосу на сером
фоне с тонкими серовато-правильными и параллельными линиями [84]. Кроме того, дерматоскопия позволяет отличить меланоцитарную пигментацию
ногтя от немеланоцитарной (подногтевой гематомы
или грибковой инфекции) [85].
В некоторых случаях применяют интраоперационную дерматоскопию. Этот тип дерматоскопии
более надежен и точен, чем пластиночная дермато-
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скопия, и обладает высокой чувствительностью и
специфичностью [86].
Гистопатология. ALM гистологически характеризуется диффузной пролиферацией крупных
атипичных меланоцитов вдоль дермоэпидермального соединения с лентигинозным рисунком роста с
выраженным акантозом и удлинением сетчатых
гребней [80]. Для ALM характерно наличие сливных
гнезд атипичных меланоцитов с большими гиперхроматическими ядрами, разбросанными в базальном слое эпидермиса, возможны признаки дер
мальной инвазии [87]. Ладонно-подошвенный невус
Шпица встречается редко [88]. Гистологически опре
деляется симметричная пролиферация средних и
крупных эпителиоидных или веретенообразных меланоцитов с ретракционным артефактом (расщеплением), тельцами Камино и созреванием дермы без
клеточного или ядерного плеоморфизма предполагает акральный невус Шпица [84, 89].
В фазе in situ ALM имеет плохой прогноз в
связи с ее гистопатологической «неузнаваемостью»
и агрессивностью биологического поведения. В этой
фазе необходимо провести амплификацию генома
опухоли (циклина D1) [90] и выявление опухолевых
биомаркеров [91].
Таким образом, собранный материал показал:
Необходимость интеграции клинических,
дерматоскопических, гистологических и молекулярных данных для успешной и своевременной диагностики акральной лентигинозной меланомы у лиц
азиатского происхождения.
Межпрофессиональное взаимодействие
может способствовать раннему выявлению и своевременному лечению пациентов с ALM, что положительно отразиться на уровне выживаемости.
К факторам, способствующим поздней диагностике акральных меланом, относятся: низкий
сациально-экономический статус населения, запаздывание своевременной оценки новообразований
дерматологами и онкологами, отсутствие полного
осмотра поверхности тела (включая акральные
зоны) во время регулярных консультаций врачами
первичной медико-санитарной помощи, низкий интерес и недостаточное образование в отношении
рака кожи у специалистов первичного звена; несовершенство учебных программ медицинских вузов,
отсутствие соответствующих знаний и онкологической настороженности пациентов с ALM.
Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
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Кыргыз Республикасынын жогорку медициналык билим системасындагы
гигиенанын калыптаhуусу жана өнүгүүсү
Г. О. Бапалиева 1,2, Р. М. Атамбаева 2, Ж. Дж. Тургумбаева 1, О. Т. Касымов 1
1 Кыргыз

Республикасынын Саламаттык сактоо министирлигинин «Алдын алуу медицинасы» Илимий
өндүрүштүк бирикмеси, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 И.К.Ахунбаева атындагы Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Өлкөнүн жогорку медициналык билим берүү системасында гигиена илиминин жаралуу жана өнүгүү
тарыхы 1939-жылы Кыргыз медициналык институтунун ачылышы жана андагы жалпы гигиена кафедрасынын
уюштурулушу менен байланыштуу. Андан кийинки гигиена тарыхы 1953-жылы санитардык-гигиеналык факультеттин адистештирилген кафедраларынын ачылышы менен тыгыз байланышта болуп, өлкөнүн алдын алуу медицинасынын комплекстүү өнүгүшүн түптөдү. Гигиенанын ар кандай багыттары боюнча илимди өнүктүрүүнүн
тажрыйбасынын топтомдору, ошону менен бирге Кыргызстандын илимпоз-гигиенисттеринин жетишкендиктери
каралып жаткан процесс 20-кылымдын 38-40-жылдарынан 21-кылымдын азыркы мезгилине чейинки аралыкты
камтыйт. Жогорку медициналык билим берүү системасында гигиеналык дисциплиналарды калыптандыруу
боюнча билим берүү чөйрөсүнүн анализи берилген, ошол эле учурда гигиена тармагындагы изилдөөлөр боюнча
илимий-уюштуруу борборунун калыптанышын көрсөтөт. Советтик гигиена илимин өнүктүрүүдө жана өлкөнүн
илимий-педагогикалык кадрларын даярдоодо алдыңкы гигиенист-окумуштуулар профессор Ф.С. Околов (19461956) жана Г.А. Гудзовский (1956-1966) негиздөөчү салымдарын кошкон. Аталган окумуштуулар менен илимий
потенциал түзүлүп, алардын шакирттери С.Р.Рыспаев, өзгөчө тоолук аймактагы эмгек физиологиясынын
негиздөөчүсү болгон профессор Б.С.Мамбеталиев (1970-2010ж) толук ишке ашырышкан. Ал эми өз кезегинде
анын шакирттери К.У. Акынбеков - чабандардын эмгеги (2000-2015ж), О.Т. Касымов - вахталык эмгек (19872000ж), ошондой эле гигиена, эпидемиология, эмгек медицинасы, саламаттыкты сактоонун башка көйгөйлөрү
(2000-жылдан азыркы учурга чейин) изилдөөдө. Бүгүнкү күндө заманбап дүйнөдө гигиена илим жана практика
катары сапаттык өзгөрүүлөргө дуушар болууда, бул Кыргыз Республикасында анын өнүгүүсүнүн тарыхый аспектилерин изилдөөнү актуалдуулугун жогорулатат.
Негизги сөздөр: тарых, гигиена, кафедра, санитардык гигиеналык факультет, окуу процесси, гигиенист-окумуштуулар.
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Резюме. История создания и развития гигиенической науки в системе высшего медицинского образования страны
связана с открытием в 1939 г. Киргизского государственного медицинского института (КГМИ) и организацией
кафедры общей гигиены. В последующем историография гигиены тесно взаимосвязана с открытием в 1953 г. санитарно-гигиенического факультета с профильными кафедрами, формируя комплексное развитие профилактической медицины страны. Рассматриваемый процесс опыта накопления развития науки и практики в различных
направлениях гигиены охватывает длинный путь начиная с 38-40-х годов XX века и до настоящего периода XXI
века, включая достижения ученых-гигиенистов Кыргызстана. Представлен анализ образовательной среды становления гигиенических дисциплин в системе высшего медицинского образования, где одновременно показано
о формировании научно-организацион¬ного центра для проведения исследований в области гигиены. В становлении советской гигиенической науки и подготовки научно-педагогических кадров страны основополагающий
вклад внесли ведущие ученые-гигиенисты профессора Околов Ф.С. (1946-1956 гг.), Гудзовский Г.А. (1956-1966
гг.). Определенно ими сформирован научный потенциал, который в полной мере реализован учениками Рыспаевым С.Р., особенно профессором Мамбеталиевым Б.С., являющийся - основоположником физиологии труда в
горах (1970-2010 гг.). И в свою очередь, его учениками Акынбековым К.У. - труд овцеводов (2000-2015 гг.), Касымовым О.Т. - вахтовый труд (1987-2000 гг.), а также другие проблемы гигиены, эпидемиологии, медицины
труда, общественного здравоохранения (2000 г. по настоящее время). На сегодня в современном мире гигиена
как наука и практика претерпевает качественные изменения, что значительно актуализирует изучение историографических аспектов ее развития в Кыргызской Республике.
Ключевые слова: история, гигиена, кафедра, санитарно-гигиенический факультет, учебный процесс, ученыегигиенисты.

Formation and development of hygiene within the system of higher medical
education of the Kyrgyz Republic
G.O. Bapalieva 1,2, R.M. Atambaeva 2, Zh.J. Turgumbaeva 1, O.T. Kasymov 1
1 Scientific
2

and Production Association "Preventive Medicine" of the Ministry of Health,Bishkek, Kyrgyz Republic
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Abstract. The creation and development of hygienic science in the system of higher medical education of the country is
connected with the opening of the Kyrgyz Medical Institute in 1939 and the organization of the Department of General
Hygiene. Subsequently, the historiography of hygiene is closely interrelated with the opening in 1953 of the sanitary and
hygienic faculty with specialized departments, forming a comprehensive development of preventive medicine in the
country. The process under consideration of the experience of accumulating the development of science in various areas
of hygiene covers a long road from the 38-40s of the XX century to the present period of the XXI century, the achievements of scientists-hygienists of Kyrgyzstan. The presented analysis allows us to conclude that the study of various issues
of the development of hygienic disciplines was a kind of center of organizational foundations for conducting scientific
research in the field of hygiene. Today in the modern world, hygiene as a science and practice is undergoing qualitative
changes, which significantly actualizes the study of historiographical aspects of its development in the Kyrgyz Republic.
Keywords: history, hygiene, department, sanitary and epidemiological faculty, educational process, scientists-hygienists.

Введение
Историографический анализ организационных основ становления и развития гигиенической
науки как раздела профилактической медицины является весьма актуальным в понимании истории медицины Кыргызстана [1]. Естественно, такой путь
достаточно сложен, который в XX веке завершился
формированием всех разделов гигиенических дис-

циплин на профильной кафедре кыргызского медицинского ВУЗа и стал своеобразным научным центром по изучению влияния многочисленных факто
ров окружающей среды на здоровье и работоспособность человека. В XXI веке процесс интеграции медико-биологических наук достигла осознания
необходимости качественно нового подхода к решению проблем профилактики нарушений состояния
здоровья человека и устранению противоречий в сег
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менте профилактической медицины интегрируя все
направления и разделы гигиены, эпидемиологии, донозологической и ранней клинической диагностики
с целью комплексного решения задач первичной
(предупреждение возникновения заболевания), вторичной (раннее выявление групп риска) и третичной
(предупреждение рецидивов) профилактики [2, 3, 4].
Цель исследования историографический
обзор тенденций развития профилактической медицины, научно-практические достижения гигиены в
развитии высшего медицинского образования и
науки Кыргызской Республики.
Методы и материалы исследования
Историко-генетические и компаративные в
оценке архивных материалов на различных этапах
развития высшего медицинского образования и
науки страны. Официальные документы и решения
уполномоченных органов законодательной и исполнительной власти кыргызского государства.
Результаты и обсуждение
В связи с принятием Постановления Совета
Народных Комиссаров Кыргызской ССР в 1939 открыт в городе Фрунзе Кыргызский Государственный
медицинский институт для развития высшего медицинского образования страны. Первый набор 200 человек студентов был осуществлен на лечебный
факультет и организационно фундамент нового медицинского института, предусматривалось создание
кафедральных структур для различных областей медицинских знаний. Для преподавания дисциплины
гигиены в 1941 г. организована кафедра общей гигиены, первым заведующим являлся профессор Малышев В.П. - руководитель санитарно-гигиеническо
го отдела Фрунзенского санитарно-бактериологического института (НИИ эпидемиологии, микробиологии), а доцентом Аршинов К.И. [5; 6 - Д.504 Л.290;
Д.332 Л.113].
В начале Великой Отечественной Войны
был эвакуирован Харьковский стоматологический
институт (1941 г.) и ряд медицинских ВУЗов из
Москвы и Ленинграда [7, 8]. Это в значительной степени улучшило качественно профессорско-преподавательский состав Кыргызского медицинского инс
титута.В военный период кафедрой заведовали
к.м.н., доцент Головин А., а затем д.м.н., профессор
Берестечко Л.Е. (1942-1945 гг.). На данном этапе основные усилия были направлены на подбор преподавательских кадров, материально-техническое
оснащение кафедры (оборудование, книги, учебнонаглядные пособия) для организации учебного процесса по требованиям того времени [7].
В послевоенный период с 1946 г. кафедру
возглавил Околов Ф.С., значительно улучшил орга-
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низацию учебного процесса и активизировал научную работу, защитив в этом же году кандидатскую
диссертацию на тему «Гемолиз, его применение для
определения сапонинов, открытия гемолитических
веществ в экстрактах из органов и характеристика
жирных кислот и жиров». Им в значительной степени были усовершенствованы программы обучения
дисциплины гигиена как лекционных материалов,
так и практических занятий, полученных из центральных ВУЗов Москвы [6 - Д.332 Л.113; 7]. Под его
руководством активизировалась научная работа по
проблемам питания и пищевых веществ, витаминов
макро- и микроэлементов, влияния ультрафиолетового облучения на некоторые физико-химические
свойства жиров и белка, результаты которого обобщены в его докторской диссертации на тему: «О
прижизненной денатурации сывороточных белков,
наступающей при иммунизации животных токсинами, а также при некоторых заболеваниях и состояниях у людей», которую защитил в 1949 г. Наряду с
этим, исследования посвящались изменчивости белков в мясе, полученных от больных животных [Гудзовский Г.А.; 6 - Д.560 Л.220] и другим актуальным
направлениям гигиенической науки: сернистый газ
в воздухе г. Фрунзе (Ан А.С.), санитарное описание
курортов [Аршинов К.А., Околов Ф.С.; 6 - Д.126
Л.322], гигиена воды [Околов Ф.С., Бойко А.А.; 6 Д.60Л.39], витамина С [Пухов Б.И.; 6 - Д.475 Л. 349],
школьная гигиена - Мамытов Б.М. [9] и др. Пребывание его в республике в течение 10 лет (до 1955 г.)
оказалось наиболее продуктивным, опубликованы
более 43 научных работ, в том числе 3 монографии.
Им подготовлены 7 кандидатских диссертаций: Аршинов К.А - 1947 г., Каган Р.Я. - 1952 г., Перелыгин
В.М. - 1955 г., Гудзовский Г.А., Рыспаев С.Р. - 1955
г., Николов С. X. -1956 г., Мамытов Б.М. - 1956 г. [6
- Д.504 Л.290]. Научно-практические результаты
Околова Ф.С. отмечены присвоением высокого звания заслуженного деятеля науки Киргизской ССР
[10].
В 1953 г. при Кыргызском государственном
медицинском институте (КГМИ) открывается санитарно-гигиенический факультет с набором абитуриентов на первый курс 100 человек по специальности
«санитария и гигиена». Это потребовало серьезной
подготовки формирования на базе кафедры общей
гигиены кадрового потенциала по различным дисциплинам гигиенического профиля (питания, гигиены труда, коммунальной гигиены, военной и
радиационной гигиены и др.), начатой профессором
Околовым Ф.С. [10]. Естественно, значительного
расширился объем учебной работы кафедры общей
гигиены, практически она превратилась в универсальную комплексную гигиеническую кафедру,
обеспечивающую проведение учебных занятий, одновременно по шести разным программам, связанных с обеспечением учебного процесса для студен-
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тов нового санитарно-гигиенического факультета по
гигиеническим программам дисциплин при отсутствия достаточного опыта и кадрового потенциала
[6 - Д.504 Л.290; Д.366 Л.221]. Его ученики молодые
гигиенисты (Гудзовский Г.А., Рыспаев С.Р., Мамытов Б.М., Пухов Б.И. и др.) направлялись на стажировку и ознакомление ведения учебных процессов
подготовки санитарных врачей в ведущих медицинских институтах городов Москвы, Ленинграда Ташкента, Алматы и др.
Новый заведующий кафедрой, избранный в
1956 г. к.м.н., доцент Гудзовский Г.А. продолжил наращивать научно-педагогический потенциал единомышленников - в лице учеников Г.Г. Щербакова,
Мамбеталиева Б.С., Дооронбекова Д.Дж., Джумабаева А.Д., Грищенко Р.Г, Недвиги Р.А. Соответственно к 1958-1959 учебному году полностью
сформировали обучающие программы по частным
разделам гигиены, что привело к существенным нагрузкам на профессорско-преподавательский состав
кафедры общей гигиены по организации образовательного процесса по девяти разным программам.
Учитывая все это для обеспечения качественного
преподавания гигиенических дисциплин было принято решение (1958 г.) о создании отдельной кафедры гигиенических дисциплин для санитарногигие нического факультета - заведующим которой
избрали Гудзовского Г.А. Преподавание пропедевтики гигиены возложили на кафедру общей гигиены
с курсом военной и радиационной гигиены. Одновременно с этим знаменательным фактом явилось,
что в 1959 г. состоялся первый выпуск санитарных
врачей на санитарно-гигиеническом факультете
КГМИ для системы здравоохранения советской республики.
Под научным руководством Гудзовского
Г.А. в период 1956-1966 гг. активно развернуты широкомасштабные исследования проблем гигиены
труда и профилактики профессиональных заболеваний в горнорудной и угольной промышленности,
цветной металлургии республики, а также изучение
нового класса химических соединений - сложных
химических неорганических композиций. В рамках
разрабатываемых проблем защищены кандидатские
диссертации: Мамбеталиев Б. С. (1962 г.); Джумабаев А. Д. (1964 г.); Щербаков Г.Г. (1964 г.); Попов
Ю.П. (1968 г.); Грищенко Р.Г. (1969 г.); Дооронбеков
Д.Д. (1970 г.) и др. [6 - Д.504 Л.290; Д.610 Л.608;
Д.649 Л. 628; Д.800Л.388]. В свою очередь Гудзовским Г.А. выполнена докторская диссертация на
тему: «Гигиена труда в производстве сурьмы», которую защитил (1966 г.) в НИИ гигиены им. Ф. Ф.
Эрисмана АМН РСФСР [11]. На основе которой по
линии СЭВ разработан международный стандарт
уровня допустимого загрязнения воздуха промышленных предприятий пылью сурьмы и её соединений. Согласно заказа Международной организации
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труда при ООН подготовлена и опубликована во
Всемирной энциклопедии - раздел промышленная
медицина основополагающая статья о гигиене труда
в производстве сурьмы [12]. Большие организаторские способности в науке и образовании явились
причиной назначения его в 1967 г. на должность заместителя директора по научной части НИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана АМН РСФСР, а в 1968 г.
ему присвоено звание профессора. В Ставропольский медицинский институт перевелся (1969 г.) на
должность заведующего кафедрой гигиены, а с 1979
г. одновременно являлся проректором по учебной
работе данного ВУЗа [12].
В последующем последовательно кафедру
гигиенических дисциплин КГМИ возглавляли к.м.н.
доценты: Мамытов Б.М. (1966-1977 гг.), Кожомкулов
Т.А. (1977-1982 гг.), где образовательная деятельность в подготовке санитарных врачей осуществлялось по программам и стандартам СССР. Научная
деятельность в основном посвящалась проблемам
физического развития детей и подростков, а также
питания. В эти годы защищена кандидатская диссертация Эсенамановой М.К. (1981 г.) на тему: «Особенности питания и пищевого статуса киргизов в
условиях высокогорья». Далее на заведование кафедрой гигиены санитарно-гигиенического и педиатрического факультета приглашен Шпирт М.Б.,
который в 1982 г. защитил докторскую диссертацию
по гигиеническим проблемам обработки сельскохозяйственного сырья, профилактики их неблагоприятного воздействия [13]. В период его руководства
кафедрой (1982-1998 гг.) изменилась система квалификационной подготовки студентов под одноименным названием, как по специальности, так и
факультета: «медико-профилактическое дело», что
требовало соответствующей методологической разработки программ обучения и создания учебных пособий по ситуационным задачам и контролю знаний
гигиены. Параллельно разрабатывались научные основы промышленной гигиены и токсикологии, воздействия факторов производственной среды на
работающих с техническим сельскохозяйственным
сырьем и культурами в свекловодстве, маководстве,
а также коконо-мотальщиков и системы профтехобразования, питания и др. Им опубликовано более 200
научных работ, в том числе 2 монографии, 6 учебников и 26 методических работ, подготовлена к защите
одна кандидатская диссертация.
Как отмечено выше, после соответствующих процедур разделения заведование кафедрой
общей гигиеной возложили на к.м.н. Бойко А.А.
(1959-1962 гг.), где наряду с педагогической деятельностью совместно сотрудниками (Соломко П.А.,
Рыспаев С.Р., Пухов Б.И.) определенное внимание
уделялось выполнению научных исследований в
области гигиены воды Кенес-Анархая; питьевого водоснабжения в пустыне, жажда и ее утоление в жар
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ко-пустынном климате [6 - Д.537 Л.69]. Далее (19621978 гг.) кафедру возглавил к.м.н., доцент Рыспаев
С.Р., выполнявший в 1971г. докторскую диссертацию на тему: «Санитарно-демографические процес
сы в населении Киргизской ССР». Ряд ассистентов,
наряду с учебным процессом, вели научные разработки по различным проблемам гигиены и социальной медицины. Так, исследования в области благоу
стройства населенных мест и социальной медицины
изучали Хахалина И.М. (1967 г.), акклиматизации в
пустынях Средней Азии и Казахстана» (Соломко
П.А., 1967 г.) проблем гигиены труда - определения
пыли рудничного воздуха - Мамбеталиев Б.С. (1967
г.), «Условий труда в металлургии ртути» (1967 г.) и
др. [6 - Д.684 Л.350; Д.800. Л.388]. Полученные результаты по кандидатской диссертации Соломко
П.А. на тему: «Особенности активной акклиматизации человека в пустыне» (1965 г.) широко цитируются учеными ближнего и дальнего зарубежья и
внесены в основополагающие учебники военной гигиены под редакцией академика Кроткова Ф.Г. [14].
В 1978 г. кафедру общей гигиены с курсом военной
и радиационной гигиены возглавил к.м.н., доцент
Мамбеталиев Б.С., выполнявший докторскую диссертацию по проблема адаптации человека к многокомпонентному воздействию горно-климатической
среды, являющейся концептуальной основой в комплексном изучении влияния природно-производственных факторов и профилактики заболеваний, а
также укрепления здоровья людей [15, 16]. И на сегодня является одним из важнейших направлений
науки для решения народнохозяйственных задач горных регионов страны. По существу он является основоположником горной физиологии труда и под его
руководством (1978-1998 гг.) проведены многолетние исследования на крупнейших горнопромышленных предприятиях Кыргызской Республики [17].
Важнейшие проблемы окружающей и производственной среды, влияния процессов трудовой деятельности и условий труда на организм человека,
сохранения и укрепления здоровья, продления
жизни и работоспособности, профилактики как профессиональных так и производственно обусловленных заболеваний человека в экстремальных усло
виях высокогорья, включая вахтовые формы организации труда, отражены в кандидатских диссертациях
Акынбекова К.У. (1984 г.), Касымова О.Т. (1985 г.),
Джорбаевой А.А. (1997 г.), а также в условиях отгонных пастбищ: Джусупов К.О. (1996 г.), Адылбаева
В.А. (2003 г.). Полученные результаты по докторской
диссертации Касымова О.Т. - 1995 г. [18] применительно к медицине труда в условиях стационарной
и вахтовой организации производстве горнорудной
отрасли, представляют интерес для мировой медицинской науки («Безопасность труда в экстремальных климатических условиях», Международный
комитет ISSA). Большой научно-практический вклад
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в решение гигиенических аспектов животноводства
в условиях высокогорных отгонных пастбищ внесли
исследования Акынбеков К.У. (1997 г.), Орозалиевой
А.А. (2000 г.). В целом Мамбеталиев Б.С. является
автором более 200 научных работ, в т.ч.3 монографии, 2 учебных пособия и под его руководством защищены диссертации: докторские - 2 и кандидат
ских - 8.
В 1998 г. в рамках образовательного проекта
с Американским Международным Союзом Здравоохранения (АМСЗ) в реализации новой концепции
общественного здравоохранения осуществлено объединение трех кафедр общей гигиены с курсом военной и радиационной гигиены, гигиенических
дисциплин - медико-профилактическое дело, а также
эпидемиологии в единую кафедру гигиены и эпидемиологии, которую возглавил д.м.н., профессор Касымов О.Т., одновременно являющийся проректором
по учебно-воспитательной работе Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА). Под
его руководством в период 1998-2003 гг. созданы интегрированные обучающие программы общественного здравоохранения, которые внедрены в пяти
летний учебный процесс факультета «Медико-профилактическое дело», далее «Общественного здравоохранения» разработаны новые образовательные
технологии, используемые в подготовке врачей-специалистов на додипломном уровне с учетом современных требований к медицинскому образованию.
Продолжались научные разработки в горнорудном
производстве и других проблем гигиены, в результате подготовлены диссертации: 3 кандидатские по
организации питания горнорабочих Кумтора на высотах 3600-4200 м, Джорбаева А.А. (1997 г.), вахтовый труд бурильщиков высокогорья, Бурабаева А.А.
(2000 г.), и оценка учебно-профессиональной деятельности учащихся текстильщиц, Сыдыков Ж.С.
(1999 г.); а также докторская по проблемам адаптации детей с учетом погодных факторов, Алымкулов
Р.Д. (1999 г.). Наряду с этим, под его руководством
осуществлялись крупные научные и образовательные проекты по различным проблемам общественного здравоохранения, профилактики инфекционной
и неинфекционной заболеваемости, медицины тру
да, эпидемиологии и биостатистики, горной медицины в рамках которых выполнялись диссертации:
5 кандидатских (Усенбеков Т.У., Орозбекова Б.Т., Сапарбаев А.А., Мамбеталиев У.Б., Салтанат Насирдин
кызы и др.) и 3 докторских. (Айдаров З.А., Тыналиева Б.К., Шаршенова А.А.).
В целом, значимость внедрение научно-обоснованных комплексных оздоровительных мероприятий и компенсация за вредные природно-произ
водственные условия труда в горах, а также за цикл
научных работ по высокогорной медицине Касымов О.Т. (1996 г.), Мамбеталиев Б.С. (1998 г.) удостоены звания «Лауреат государственной премии КР
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в области науки и техники».
В последующем, кафедра гигиены и эпидемиологии (2003 г.) расформирована на самостоятельные кафедры: общей гигиены с курсом эпиде
миологии - заведующий Касымов О.Т. (2003-2005
гг.), экологической медицины (профессиональные
болезни, военно-полевая терапия, гигиена труда, радиационная и военная гигиена, коммунальная гигиена, гигиена питания и диетология) - заведующий
Чонбашева Ч.К. (2003-2005 гг.), а гигиены детей и
подростков присоединили к кафедре пропедпедиатрии. В 2005 году повторно преобразована в кафедры
«Гигиена и эпидемиологии» - заведующий д.м.н.,
профессор Рисалиев Д.Д. (2005 г.), далее к.м.н., доцент Сыдыкова Ж.С. (2005 г.). В 2006 году курс эпидемиологии объединили с кафедрой социальной
медицины, экономики и организации здравоохранения, и самостоятельные курсы «гигиенических дисциплин» - доцент Сыдыков Ж.С. (2006-2008 гг.) и
к.м.н, доцент Бурабаева А.А. (2008-2009 гг.). В
последующем направления дисциплин гигиены
(детей и подростков, питания, коммунальная гигиена, гигиена труда, курсы общей гигиены с военной и радиационной гигиены) объединяются (2009
г.) в кафедру гигиенических дисциплин - заведующая к.м.н., доцент Эсенаманова М.К. В эти годы
(2009-2017 гг.) реализуется ряд проектов: Европейский грант ТЕМПУС, Фонд Сорос-Кыргызстан и
др., что позволяет улучшить материально-техническое оснащение и усовершенствовать учебные программы, а также технику преподавания в области
общественного здравоохранения. Подготовлены по
проблемам питания диссертации: 3 кандидатских Кудаяровой М.Ж. (2008 г.), Кочкоровой Ф.А. (2009
г.), Цивинской Т.А. (2014 г.) и докторская - Атамбаевой Р.М. (2016 г.) на тему: «Медико-социальные
аспекты формирования и охраны репродуктивного
здоровья девушек-подростков Кыргызской Республики».
На сегодня с 2017 г. по настоящее время кафедру гигиенических дисциплин возглавляет д.м.н.,
профессор Атамбаева Р.М., где форма подготовки
врачей медико-профилактического дела изменилась
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по новым образовательным стандартам КР и сроки
обучения на факультете составили 6 лет. Здесь научно-исследовательская работа направлена на изучение вопросов гигиены питания с последующей
разработкой рекомендуемых норм питания для различных групп населения и лечебных диет при различных заболеваниях [7]. В свою очередь, кафедру
общей гигиены с 2006 г. по настоящее время возглавляет к.м.н., доцент Джорбаева А.А., сосредоточив
свою деятельность на создании современных программ обучения по гигиене, а также изучении вопросов питания и оценки условий труда различных
групп населения, эколого-гигиенической оценке качества питьевой воды, воздуха, радиации.
Заключение
Таким образом, историографический обзор
тенденций развития гигиенической науки в системе
высшего медицинского образования страны в 30-40е годы и завершающем периоде ХХ века и первые
два десятилетия XXI века - показана организационная и профессиональная продуманность становления научно-практической базы страны. Она
представлена большим массивом историко-статистических исследований, изложенных в отечественных и зарубежных медицинских изданиях, моног
рафиях и документах ВОЗ. В них освещены многолетние научно-практические достижения гигиенистов по проблемам краевой медицины, внесшие
весомый вклад в выполнение государственных задач
по охране и укреплению здоровья кыргызского народа. Следует признать, на протяжении более 85 лет
в стране разными поколениями ученых-гигиенистов
полноценно сформирована интегрированная отрасль
гигиенической науки как раздела профилактической
медицины, которая требует нового развития в контексте современных вызовов обществен ного здравоохранения.
Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

Литература / References
1. Бапалиева Г.О., Касымов О.Т., Тургумбаева Ж.Д. Исторические аспекты развития медицинской образования и науки в КР
// Здравоохранение Кыргызстана. - 2021. - № 2. - С.160-165. [Bapalieva G.O., Kasymov O.T., Turgumbaeva Zh.D. Istoricheskie
aspekty razvitiya medicinskoj obrazovaniya i nauki v KR // Zdravoohranenie Kyrgyzstana. - 2021. - № 2. - S.160-165.]
2. Рахманинов Ю.А., Румянцев Г.И., Новиков С.М., Ревазова Ю.А., Иванов С.И. Интегрирующая роль медицины окружающей
реды в профилактике, ранней диагностике и лечении нарушений здоровья, связанных с воздействием факторов среды оби
тания человека // Гигиена и санитария. - 2005. - № 6. - С.3-6. [Rahmaninov Yu.A., Rumyancev G.I., Novikov S.M., Revazova
Yu.A., Ivanov S.I. Integriruyushchaya rol' mediciny okruzhayushchej credy v profilaktike, rannej diagnostike i lechenii narushenij
zdorov'ya, svyazannyh s vozdejstviem faktorov sredy obitaniya cheloveka // Gigiena i sanitariya. - 2005. - № 6. - S.3-6.]
3. Касымов О.Т. Образование и наука в свете реализации стратегии общественного здравоохранения в Кыргызстане // Мате

163

2022, №1

Formation and development of hygiene

риалы IV съезда гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов, паразитологов, инфекционистов КР. -Б, 2002.-С.16-18.
[Kasymov O.T. Obrazovanie i nauka v svete realizacii strategii obshchestvennogo zdravoohraneniya v Kyrgyzstane // Materialy
IV s"ezda gigienistov, epidemiologov, mikrobiologov, parazitologov, infekcionistov KR. -B, 2002.-S.16-18.]
4. Руководство по общественному здравоохранению: монография / Под общей ред. О.Т. Касымова, С.Т. Абдикаримова. Бишкек, 2012. - 272 с. [Rukovodstvo po obshchestvennomu zdravoohraneniyu: monografiya / Pod obshchej red. O.T. Kasy
mova, S.T. Abdikarimova. - Bishkek, 2012. - 272 s.]
5. 70 лет на службе охраны здоровья народа Кыргызстана / О.Т. Касымов, С.Н. Стеблянко, Г.В. Белов и др. - Бишкек, 2008.
- 220 с.[70 let na sluzhbe ohrany zdorov'ya naroda Kyrgyzstana / O.T. Kasymov, S.N. Steblyanko, G.V. Belov i dr. - Bishkek,
2008. - 220 s.]
6. Материалы Центрального Государственного архива Кыргызской Республики [Materialy Central'nogo Gosudarstvennogo ar
hiva Kyrgyzskoj Respubliki]. Ф.1734 - Оп.6: Д.504 Л.290 (с.1-8); Д.332 Л.290 (с.5-27, 75), Д.366 Л.221 (с.81-86), Д.537 Л.
69 (c.50-53); Д.545 Л.52 (c.103-113); Д.712 Л.445 (c.391-393); Д.732 Л.576 (c.23,33,474-488); Д.60 Л.39 (c.1-4,26); Д.98
Л.108(с.1-2); Д.126 Л.322 (с.1-3, 197-202); Д.254 Л.109 (с.1,78-79); Д.299 Л.344 (с.1-7); Д.475 Л. 349 (с.1,112,140); Д.395
Л.238 (с.3) ; Д.504 Л.290 (с.1-8); Д.560 Л.220 (с.3-6,14-15); Д.649 Л. 628 (с.70-78, 87-105); Д.800 Л.388 (с.350-367); Д.209
Л.212 (с.2 17 - 218); Д.230 Л.202 (с.171-172); Д.132 Л.84 (с.77); Д.10 Л.296 (с.207-209); Д.164 Л.203 (с.145,195); Д.800.
Л.388. (с.35 0-357); Д.610 Л.608 (с.145,149); Д.448 Л.328 (с.4); Д.1291 Л.300 (с.14)
7. Кудайбергенова И.О. Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева 80 лет. - Б.: Турар, 2019.
- 288 с. [Kudajbergenova I.O. Kyrgyzskaya Gosudarstvennaya Medicinskaya Akademiya im. I.K. Ahunbaeva 80 let. - B.: Turar,
2019. - 288 s.]
8. Этапы развития Научно-производственного объединения «Профилактическая медицина». - Режим доступа: http://www.
npopm.kg/ru/article/2/nauchno-proizvodstvennoe-obaedinenie-profilakticheskaya-meditsina.html.[Etapy razvitiya Nauchno-pro
izvodstvennogo ob"edineniya «Profilakticheskaya medicina». - Rezhim dostupa: http://www. npopm.kg/ru/article/2/nauchno-pro
izvodstvennoe-obaedinenie-profilakticheskaya-meditsina.html.]
9. Мамытов Б.М. Гигиеническая характеристика школ и школьной обстановки в городе Фрунзе: автореферат дис. … канд.
мед. наук / Казах. гос. мед. ин-т им. В.М. Молотова. - Алма-Ата, 1957. - 14 с. [Mamytov B.M. Gigienicheskaya harakteris
tika shkol i shkol'noj obstanovki v gorode Frunze: avtoreferat dis.…kand. med. nauk / Kazah. gos. med. in-t im. V.M.Molotova.
- Alma-Ata, 1957. - 14 s.]
10. Николов С.Х., Нефедов П.В. Профессор Феликс Станиславович Околов (к 100-летию со дня рождения) // Гигиена и санитария. - 1997. - № 5. - С.50-51. [Nikolov S.H., Nefedov P.V. Professor Feliks Stanislavovich Okolov (k 100-letiyu so dnya
rozhdeniya) // Gigiena i sanitariya. - 1997. - № 5. - S.50-51.]
11. Гудзовский Г.А. Гигиена труда в производстве сурьмы: автореф. дис. … д-ра мед. наук. Москва, 1966. - 24 с. [Gudzovskij G.A. Gigiena truda v proizvodstve sur'my: avtoref. dis. … d-ra med. nauk. Moskva, 1966. - 24 s.]
12. Георгий Александрович Гудзовский / Под общей редакцией В.Н. Муравьевой. - Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2013. - Вы
пуск 5 (Серия «Учимся у Учителей: храня благодарную память»). - 32 с. - Режим доступа: https://stgmu.ru/userfiles/ depts/
academy uuu/Gudzovskij.pdf. [Georgij Aleksandrovich Gudzovskij / Pod obshchej redakciej V.N. Murav'evoj. - Stavropol': Izdvo StGMU, 2013. - Vypusk 5 (Seriya «Uchimsya u Uchitelej: hranya blagodarnuyu pamyat'»). - 32 s. - Rezhim dostupa: https:/ /
stgmu.ru/userfiles/ depts/ academy uuu/Gudzovskij.pdf.]
13. Шпирт М.Б. Гигиенический анализ и оценка производственных факторов при работе с техническим сельскохозяйствен
ным сырьем по иммунологическим и цитологическим показателям: автореф. дис. … д-ра мед наук. - Киев, 1981. - 44 с.
[Shpirt M.B.Gigienicheskij analiz i ocenka proizvodstvennyh faktorov pri rabote s tekhnicheskim sel'skohozyajstvennym syr'
em po immunologicheskim i citologicheskim pokazatelyam: avtoref. dis. … d-ra med nauk. - Kiev, 1981. - 44 s.]
14. Кротков Ф.Г.. Учебник военной гигиены. - Москва: Медгиз, 1962. - 188 с. [Krotkov F.G.. Uchebnik voennoj gigieny. - Mos
kva: Medgiz, 1962. - 188 s.]
15. Мамбеталиев Б.С. Физическая работоспособность и адаптация к производственному труду горнорабочих на разных вы
сотах Тянь-Шаня: автореф. дис. … д-ра мед. наук. - Фрунзе, 1978. - 39 с. [Mambetaliev B.S. Fizicheskaya rabotosposobnost'
i adaptaciya k proizvodstvennomu trudu gornorabochih na raznyh vysotah Tyan'-SHanya:avtoref. dis. … d-ra med. nauk. - Frun
ze, 1978. - 39 s.]
16. Мамбеталиев Б.С. Влияние адаптации к производственному труду на кардиореспираторную систему и работоспособность
горцев: автореф. дис. … д-ра мед. наук. - Киев, 1982. - 44 с. [Mambetaliev B.S. Vliyanie adaptacii k proizvodstvennomu trudu
na kardiorespiratornuyu sistemu i rabotosposobnost' gorcev: avtoref. dis. … d-ra med. nauk. - Kiev, 1982. - 44 s.]
17. Мамбеталиев Б.С. Производственный труд в горах. - Б.: Илим, 1993. - 183 с. [Mambetaliev B.S. Proizvodstvennyj trud v
gorah. - B.: Ilim, 1993. - 183 s.]
18. Касымов О.Т. Функциональные системы горнорабочих при современных формах организации труда в условиях различных
высот горной местности: автореф. дис. … д-ра мед. наук. Бишкек, 1995. - 47 с. [Kasymov O.T. Funkcional'nye sistemy gornor
abochih pri sovremennyh formah organizacii truda v usloviyah razlichnyh vysot gornoj mestnosti: avtoref. dis. … d-ra med. nauk.
Bishkek, 1995. - 47 s.]

164

Бапалиева Г.О. жана башкалар

Кыргызстандын саламаттык сактоо

Авторы:
Бапалиева Гульназ Орозалыевна, аспирант Научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика;
Атамбаева Раиса Минахмедовна, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой гигиенических дисциплин Кыргызской государственной
медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика;
Тургумбаева Жазгуль Джамалбековна, аспирант Научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика;
Касымов ОморТилегенович, д.м.н., профессор, академик РАЕ, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, Лауреат государственной премии Кыргызской Республики в области науки и
техники, директор Научно-производственного объединения “Профилактическая медицина” Министерства здравоохранения, Бишкек,
Кыргызская Республика.

Authors:
Bapalieva Gulnaz Orozalyevna , graduate student of the Scientific and
Production Association "Preventive Medicine" of the Ministry of Health,
Bishkek, Kyrgyz Republic;
Atambaeva Raisa Minakhmedovna, Doctor of Medicine, Professor,
Head of the Department of Hygienic Disciplines of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic;
Turgumbayeva Zhazgul Jamalbekovna, graduate student of the Scientific and Production Association "Preventive Medicine" of the Ministry
of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic;
Kasymov Omor Tilegenovich, MD, Professor, Academician of the RAE,
Honored Scientist of the Kyrgyz Republic, Laureate of the State Prize of
the Kyrgyz Republic in the field of science and technology, Director of
the Scientific and Production Centre for Preventive Medicine of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic Republic.

Поступила в редакцию 31.03.2022
Принята к печати 14.04.2022

Received 31.03.2022
Accepted 14.04.2022

165

Здравоохранение Кыргызстана
2022, № 1, с. 166–168

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Статьи представляются в редакцию через систему электронного издательства (http://zdrav.kg) в соответствии с
требованиями журнала «Здравоохранение Кыргызстана» и «Инструкцией для авторов», представленной на сайте. С
декабря 2017 года журнал «Здравоохранение Кыргызстана» публикует статьи на трех языках (кыргызском, русском,
английском).
Основные виды статей, публикуемых в журнале
Оригинальная статья
Статья должна описывать результаты законченного исследования. Допускается объем статьи до 20 машинописных
страниц, включая рисунки, таблицы. Статья должна содержать: 1) введение; 2) материалы и методы; 3) результаты
исследований; 4) обсуждение результатов; 5) благодарности.
• Введение содержит обоснование цели и задач проведенного исследования.
• Материалы и методы могут излагаться в виде отдельных фрагментов с короткими подзаголовками.
• Все нетрадиционные модификации методов должны быть описаны с достаточной степенью подробности. Для
всех используемых в работе реактивов, животных, клеточных культур и т.д. необходимо точно указывать произво
дителей и/или источники получения (с названиями страны, фирмы, института).
• Результаты описываются в логической последовательности в виде отдельных фрагментов, разделенных под
заголовками, без элементов обсуждения, без повторения методических подробностей, без дублирования цифровых
данных, приведенных в таблицах и рисунках.
• В обсуждении проводится детальный анализ полученных данных в сопоставлении с данными литературы, что
служит обоснованием выводов и заключений авторов.
• Раздел «Благодарности» не является обязательным, но крайне желателен. В этом разделе авторы могут выразить
признательность организации, субсидировавшей проведение исследований, коллегам, консультировавшим работу
в процессе ее выполнения и/или написания, а также техническому персоналу за помощь в выполнении исследо
ваний. Благодарности за предоставление специфических реактивов или оборудования, как правило, помещаются
в разделе «Материалы и методы».
Краткие сообщения
Журнал публикует небольшие по объему статьи, которые имеют безусловную новизну и значимость. Эти статьи
проходят ускоренное рецензирование и публикуются в короткие сроки. Общий объем краткого сообщения ограничен
8 машинописными страницами, количество рисунков и/или таблиц не может быть более 3, а список использованных
литературных источников не должен превышать 15. Титульный лист оформляется, как описано ниже (см. «Подготовка
статей»). Разделы краткого сообщения аналогичны вышеописанным разделам оригинальной статьи, но не выделяются заголовками и подзаголовками, результаты могут быть изложены вместе с обсуждением.
Обзорные статьи и лекции
Обзорные статьи и лекции в основном заказываются редакцией или могут быть рекомендованы одним из членов
редколлегии. Более подробную информацию о правилах оформления этих статей можно узнать в редакции.
Библиографические стандарты описания цитируемых публикаций
Описание статьи из журнала:
Мамытова Э.М. Патофизиологические и клинические аспекты поражения нервной системы при COVID 19 // Здра
воохранение Кыргызстана. 2021. №3. С. 8-15.
Mamytova E.M. Pathophysiological and clinical aspects of nervous system damage in COVID 19 // Healthcare of Kyr
gyzstan. 2021. no. pp.8-15.
Описание статьи из книги (монографии):
Эсенаманов М.К., Касымов О.Т., Джусупов К.О. Питание и здоровье. Бишкек: Наука, 2005. 232 с.
Esenamanov M.K., Kasymov O.T., Dzhusupov K.O. Pitanie i zdorov'e. Bishkek: Nauka, 2005. 232 s.
Примеры правильного оформления англоязычных ссылок:
Turenne C.Y., Wallace R., Behr M.A. Mycobacterium avium in the postgenomic era. Clin. Microb. Rev., 2007, vol. 20,
no. 2, pp. 205–229. Goodman J.W., Parslow T.G. Immunoglobulin proteins. Basic and Clinical Immunology. Ed. Stites
D.P., Terr A.I., Parslow T.G. Appletion & Lange, 1994, pp. 66–79.
Ссылки на литературные источники в тексте статьи, в рисунках и таблицах обозначаются арабскими цифрами в
квадратных скобках [1, 2, 3,...]. Не допускаются ссылки на диссертации, авторефераты диссертаций, публикации в
сборниках, методические документы местного уровня. Количество источников не ограничено.
В каждой ссылке приводятся все авторы работы. Неопубликованные статьи в список не включаются.
Обозначения, сокращения и единицы измерения
Для сложных терминов или названий, наиболее часто используемых в тексте статьи, можно ввести (в круглых скобках после первого упоминания полного названия термина) не более 3–5 нетрадиционных сокращений. Узаконенные
международными номенклатурами сокращения используются в соответствующей транскрипции. Например, для термина «интерлейкин» используется сокращение «IL», а не русскоязычный вариант «ИЛ»; аналогично этому используются сокращения: «TNF», а не «ТНФ» или «ФНО»; «CD», а не «СД». Названия микроорганизмов приводятся в
оригинальной транскрипции с использованием курсива (E. coli, Streptococcus pyogenes). Единицы измерения приводятся без точки после их сокращенного обозначения, регламентированного международными правилами (с, ч, см,
мл, мг, kDa и т.д.)
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Оформление иллюстративного материала
Иллюстративный материал должен быть оригинальным, т.е. ранее нигде не опубликованным. Общее количество
иллюстраций (таблиц и рисунков) не должно превышать восьми. При большем количестве иллюстраций их публикация оплачивается автором. Публикация цветных иллюстраций (независимо от их количества) также оплачивается
автором.
Размеры иллюстраций:
• максимальная высота — 210 мм
• максимальная ширина для 1 столбца — 82 мм, для 2 столбцов — 170 мм
Таблицы. Каждая таблица предоставляется отдельным файлом. Таблицы нумеруются арабскими цифрами отдельно
от нумерации рисунков (графиков и фотографий). Название печатается над таблицей. Весь текст на русском языке,
содержащийся в таблице, включая единицы измерения, должен быть переведен на английский язык; при этом перевод следует помещать в ячейку с соответствующим русским текстом отдельной строкой. Название таблицы и
текст примечания к ней также должны быть переведены на английский язык и приведены под русским текстом с
новой строки. Для пометок в таблицах следует использовать одну или несколько (*). Пояснения печатаются после
соответствующего количества (*) под таблицей. Единицы измерения, при необходимости, включаются в заголовки
строк или столбцов.
Рисунки (графики и фотографии). В тексте статьи названия рисунков (графиков, фотографий) и таблиц размещаются
сразу после абзаца, где на них дается первая ссылка. Все рисунки нумеруются последовательно арабскими цифрами
по мере их включения в текст статьи. Названия рисунков и подписи к ним выносятся в виде списка в отдельный
файл. В списке указываются: номер рисунка, название (с большой буквы), текст примечаний (для микрофотографий
должно быть указано увеличение). Подписи к рисункам даются краткие, но достаточно информативные. Названия
рисунков и примечаний к ним, нарисуночные подписи, текст легенды должны быть переведены на английский язык
и размещены под соответствующим текстом с новой строки. Рисунки могут быть представлены в графических форматах с расширением .tif (разрешение не менее 300 dpi при 100% масштабе), .eps или .ai. Изображения, встроенные
в документы Word, не принимаются. Графики и диаграммы предоставляются вместе с таблицами, на основе которых
они были созданы, или с численными обозначениями показателей, отображаемых соответствующими графическими
элементами (столбиками, секторами и т.п.) в виде файлов с расширениями .doc или, предпочтительнее, .xls.
Плата за публикацию статей
При соблюдении правил публикация статей в журнале «Здравоохранение Кыргызстана» является платной для авторов и учреждений, в которых они работают. Редакция может потребовать оплату в следующих случаях: 1) за публикацию цветных иллюстраций; 2) при большом количестве иллюстративного материала (свыше 8 иллюстраций).
Подготовка статей
При предоставлении статьи авторы должны руководствоваться требованиями, приведенными в нижеследующих
пунктах. Статья может быть отклонена, если она им не соответствует.
1. Направляя статью в журнал, авторы гарантируют, что поданные материалы не были ранее опубликованы полностью или по частям, в любой форме, в любом месте или на любом языке. Так же авторы гарантируют, что статья
не представлена для рассмотрения и публикации в другом журнале. С момента принятия статьи к печати в журнале
«Инфекция и иммунитет» приведенный в ней материал не может быть опубликован авторами полностью или по
частям в любой форме, в любом месте и на любом языке без согласования с руководством журнала. Исключением
может являться:
1) предварительная или последующая публикация материалов статьи в виде тезисов или короткого резюме;
2) использование материалов статьи как части лекции или обзора;
3) использование автором представленных в журнал материалов при написании диссертации или книги. Воспроизведение всего издания или части любым способом запрещается без письменного разрешения издателей. Нарушение
закона будет преследоваться в судебном порядке. Охраняется Законом КР «Об авторском праве и смежных правах»
от 14 января 1998 года № 6.
2. Файл отправляемой статьи представлен в формате .doc, .docx, .rtf.
3. Помимо файла со статьей, предоставлены следующие файлы:
1) Файл с метаданными (при загрузке в систему ему присваивается имя «Метаданные»):
• фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность автора, ответственного за дальнейшую переписку
с редакцией (на русском и английском языках);
• название учреждения, где работает ответственный автор (в русском и официально принятом английском вариантах);
• почтовый адрес для переписки с указанием почтового индекса (на русском и английском языках);
• телефон, факс (с указанием кода страны и города), e-mail;
• фамилия и инициалы остальных соавторов, их ученые степени, ученые звания, должности; • полное название статьи,
направляемой в редакцию;
• количество страниц текста, количество рисунков, количество таблиц;
• раздела журнала, для которого предназначена данная работа: «Лекции», «Обзоры», «Оригинальные статьи», «Краткие сообщения», «В помощь практическому врачу»;
• дата отправления работы.
2) Отсканированная копия файла с метаданными подписанная всеми авторами (при загрузке в систему ему присваивается имя «Подписи авторов»).
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3) Титульный лист (при загрузке в систему ему присваивается имя «Титульный лист»), по форме:
• название статьи (без использования каких-либо сокращений, на кыргызском, русском и английском языках);
• фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность каждого из соавторов статьи (полностью,
на кыргызском, русском и английском языках);
• подразделение и учреждение, в котором выполнялась работа; в случае, если авторами статьи являются сотрудники разных учреждений, то последние нумеруются по порядку, начиная с единицы, и соответствующая цифра
размещается после фамилии автора, представляющего данное учреждение; для маркировки авторов в англоязычной части статьи вместо цифр используются латинские буквы (a, b, c, d и т.д.);
• сокращенное название статьи для верхнего колонтитула (не более 35 символов, включая пробелы и знаки препинания, на кыргызском, русском и английском языках);
• не менее 6 ключевых слов на русском и английском языках;
• адрес для переписки с указанием номера телефона, факса и адреса e-mail.
4) Резюме (при загрузке в систему ему присваивается имя «Резюме»). Предоставляется в виде одного абзаца без
ссылок и специфических сокращений. Объем — не менее 300 слов. Резюме в полном объеме представляется
также в переводе на английский язык. В отдельных случаях, по решению редакционной коллегии, может быть
затребован развернутый вариант резюме на английском языке.
5) Рисунки, если они есть — каждый отдельным файлом (при загрузке в систему каждому рисунку присваивается
имя «Рисунок_Порядковый номер рисунка. Название рисунка»).
6) Файл в формате .doc, .docx, .rtf со списком, в котором указываются: номер рисунка, название (с большой буквы),
текст примечаний (для микрофотографий должно быть указано увеличение). Подписи к рисункам даются краткие,
но достаточно информативные.
7) Таблицы, если они есть — каждая отдельным файлом (название каждой таблицы должно быть приведены заголовком в файле с самой таблицей).
8) Файл с цитируемой литературой (при загрузке в систему ему присваивается имя «Литература») в виде таблицы
из четырех столбцов (альбомная ориентация), где:

4. Текст должен быть набран с одинарным межстрочным интервалом; используется кегль шрифта в 14 пунктов;
для выделения используется курсив, а не подчеркивание; все ссылки на иллюстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих местах в тексте, а не в конце документа.
5. Текст соответствует стилистическим и библиографическим требованиям.
6. Если вы отправляете статью в рецензируемый раздел журнала, то вы согласны с требованиями слепого
рецензирования, подробнее о котором можно узнать на сайте журнала (http://zdrav.kg) в рубрике «Рецензирование» раздела «О журнале».

Вы можете оформить подписку на журнал
«Здравоохранение Кыргызстана» через отделения связи:
Каталог «Кыргыз Почта» – индекс 77316;
По договору на прямую с редакцией журнала;
Подписка на электронную версию журнала
на сайте www.zdrav.kg
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коморбидность.......................39,123
корь................................................83

коронавирус................................137
крипторхизм..................................53
кровеносные сосуды.....................33
Кыргызстан...................................39
Кыргызская Республика............130
лапароскопические методы лечения..................................................72
лонгидаза.......................................46
медико-социальная помощь......114
медицинские работники............137
медицинское страхование............65
меланоцитарный невус..............149
молекулярные исследования.....149
метформин....................................21
ногтевое ложе.............................149
олигозооспермия..........................46
организация медицинской
помощи..........................................65
отлучение от искусственной вентиляции легких.............................77
оксид азота....................................33
остеопороз...................................123
отношения...................................130
оппортунистические инфекции..97
оценка системы.............................89
оценка факторов риска..............137
Ошская область............................39
пандемия.....................................130
паразитозы....................................72
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парентеральный............................89
патофизиологические.................143
практика......................................130
пожилые люди.............................114
послеоперационные
осложнения.................................. 53
продолжительность жизни........114
ПЦР подтверждённые................137
ранняя диагностика...................149
рациональное использование......65
санитарно-гигиенический факультет................................................158
санитарно-эпидемиологическая экспертиза.............................102
сахарный диабет...........................10
система менеджмента качества лабораторий....................................102
сердечно-сосудистые
заболевания...................................33
секреторная диарея......................59

Кыргызстандын саламаттык сактоо
симультантные операции.............72
склерозант.....................................46
социально-гигиенические
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сперматоцеле............................16,46
спермограмма...............................46
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тестикулярный объём..................53
тест со спонтанным дыханием....77
точность.........................................21
транссудат......................................16
туберкулез.....................................97
учебный процесс........................158
ученые-гигиенисты....................158
управление качеством................102
фактор некроза опухоли альфа....16
хирургический доступ.................53
хирургическое лечение...........53,72
хроническая сердечная недостаточность.........................................21

хронические вирусные
эпидемиологический надзор.......97
холестерин.....................................10
центры семейной медицины.......10
человек........................................123
эпидидимоцеле........................16,46
эпиднадзор....................................89
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эпидемиология.............................59
эпидемический процесс........83,109
эффективность..............................65
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COVID-19.................39,130,137,143
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SARS-CoV-2................................130
VDR, эндокринная.....................123
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