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DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R тест cистемасынын жардамы менен 

иммуноферменттик анализ ыкмасын колдонуп, SARS-CoV-2 вирустук

антигенин мурун-кекиртек тампонунан түздөн-түз аныктоо

КОРУТУНДУ 

COVID-19 менен ооруган бейтаптарды тестирлөөдө фермент иммуноанализинин пайдалуулугун иш
жүзүндө көрсөтүү бул изилдөөнүн негизги максаты болот. Серологиялык тесттер патогендик микроорга-
низмдерди скринингдөөдө эң так жана эң натыйжалуу ыкмалардын бири болуп саналат. Иммунофермент
анализи (ELISA) COVID-19 инфекциясынын алгачкы этабында, бул оорунун биринчи 1-10 күнүндө адам-
дарда спецификалык антителолорду табуу үчүн колдонулат. Биз иштеп чыккан DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R
тест системасынын артыкчылыгы, атаандаш ыкмаларга салыштырмалуу симптому жок жана оорулуу менен
байланышта болгон адамдарды так аныктоодо.
Биз бул тест системанын касиети проспктивдүү ыкма менен  иликтенди, ошондой эле  рыноктогу DIA®-
SARS-CoV-2-Ag-R атаандаш тест системалары менен сапаттык катышын салыштырдык. Тестирлөөнүн
коопсуздугу вирустук касиетке ээ VLM-DIA транспорттук каражатын колдонуу менен камсыз болду жана
анализ үчүн протеин структураларын сактоого мүмкүндүк берет. Тестирлөөнүн коопсуздугу вирусту
эритүүчү касиети бар жана анализ үчүн белоктуу  структурасын сактоого мүмкүнчүлүгү бар VLM-DIA та-
шыгыч каражатты колдонуу менен камсыздалды. Атаандаш тестирлөө ыкмаларына салыштырмалуу DIA®-
SARS-CoV-2-Ag-R жеткиликтүүлүгү SARS-CoV-2 вирусун жуктурган көп адамдардан табууга мүмкүндүк
берет. DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R тест системасы менен алынган оң жыйынтык, полимераздык чынжыр ре-
акциясы (ПТР) сыяктуу башка ыкмалар менен ырастоону талап кылбайт.
Анализди иммуноферменттик анализ үчүн (ELISA) стандарттуу жабдуулардын жардамы менен да, авто-
матташтырылган иммуноферменттик анализаторлордун ачык түрүн анализди коюуда валиддүү протоколун
колдонуу менен жүргүзсө болот.  
Үлгүлөрдү жөнөкөй технология менен иштетүүнүн жеткиликтүүлүгү менен "ачык" тестирлөө тутумунун
болушу бардык деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдарында анализди жүргүзүүнү жеткиликтүү кылат.
Ошентип, биздин изилдөөбүздө DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R сезгичтигин атаандаш тест системаларына са-
лыштырмалуу баалап, алынган маалыматтарды анализдеп, COVID-19 менен ооруган бейтаптарды
тестирлөөдө ушул ыкманы колдонуунун олуттуу артыкчылыктарын аныктадык.
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АННОТАЦИЯ

Главная цель данного исследования заключалась в том, чтобы практически продемонстрировать преиму-
щество иммуноферментного анализа при тестировании пациентов с COVID-19. Одним из наиболее точных
и высокоэффективных методов скрининга патогенных микроорганизмов являются серологические иссле-
дования. Иммуноферментный анализ (ИФА) используется для выявления специфических антител у лиц на
ранних стадиях инфицирования COVID-19, а это первые 1-10 дней болезни. Преимуществом разработанной
нами тест-системы DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R является наиболее точное выявление бессимптомных инфи-
цированных и контактных лиц в сравнении с конкурирующими методами тестирования. Мы исследовали
данное свойство этой тест-системы методом проспективного исследования, а также сравнили конкурирую-
щие тест-системы, представленные на рынке в качественном соотношении с DIA®-SARS -CoV-2- Ag-R.
Безопасность тестирования обеспечивалась за счет использования транспортной среды VLM-DIA, обла-
дающей вируслизирующими свойствами и позволяющей сохранить белковые структуры для анализа. Це-
новая доступность DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R по сравнению с конкурирующими методами тестирования
позволяет выявить SARS-CoV-2 у большего числа инфицированных. Положительный результат, получен-
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Ключевые слова: COVID-19, нуклеокапсидный белок, антиген SARS-CoV-2, ИФА, быстрые тесты, тест-
системы, чувствительность.

ный тест-системой DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R не требует подтверждения другими методами, такими как по-
лимеразная цепная реакция (ПЦР).  Анализ может быть проведен с помощью как стандартного оборудо
вания для иммуноферментного анализа (ИФА), так и автоматических иммуноферментных анализаторов
открытого типа с использованием валидированного протокола постановки анализа. Именно наличие «от-
крытой» системы тестирования с доступностью относительно простой технологии обработки образцов,
делает анализ доступным в учреждениях здравоохранения практически любого уровня. Таким образом в
нашем исследовании мы практически оценили чувствительность DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R в сравнении с
конкурирующими тест-системами, провели анализ полученных данных и выявили значительные преиму-
щества использования данного метода при тестировании пациентов с COVID-19.
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SUMMARY 

The main goal of this study was to demonstrate the advantages of enzyme immunoassay for testing patients with
COVID-19.  Serologic testing is one of the most accurate and highly efficient methods of screening for pathogenic
microorganisms.  The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is used to detect specific antibodies in indi
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viduals  at the early stages of COVID-19 infection, during the first 10 days of the disease. The advantage of DIA®-
SARS-CoV-2-Ag-R test system developed by our group in comparison with competing testing methods is that it
allows the most accurate detection of asymptomatic infected and contact individuals.  We explored this property
of our test system in a prospective study, and also performed a quantitative comparison of the competing test sys-
tems available in the market with DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R.  The safety of testing was ensured by the utilization
of the VLM-DIA transport medium, which has viralizing properties and allows to preserve protein structures for
analysis. The affordability of DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R compared to competing testing methods allows to detect
SARS-CoV-2 in a bigger number of infected people.  A positive result obtained with the DIA®-SARS-CoV-2-Ag-
R test system does not require confirmation by other methods such as polymerase chain reaction (PCR).  The
analysis can be performed using both standard equipment for ELISA, and automatic open-type immunoassay an-
alyzers utilizing a validated analysis protocol.  It is the presence of an "open" testing system with the availability
of a relatively simple sample processing technology that makes it possible to perform the analysis in healthcare
facilities of almost any level.  In the present study we evaluated the sensitivity of DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R in
comparison with competing test systems, analyzed the data obtained and revealed significant advantages of this
method for testing patients with COVID-19. 

Key words: COVID-19, nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 antigen, ELISA, rapid tests, test systems, sensitivity.
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1. Введение

1.1 Введение в проблему
В декабря 2019 года появление нового

штамма коронавируса с тяжелым острым респира-
торным синдромом вызвало к вспышку вирусной
пневмонии в Ухане в Китае. Вскоре то привело к рас-
пространению болезни, вызванной COVID -19 по
всему миру, и ее перерастанию в пандемию. Нали-
чие коронавирусной инфекции в первую очередь
подтверждалось или опровергалось наличием вос-
паления легких, которое является осложнением
COVID-19. Этот метод был единственным в первое
время и, как было доказано, неэффективным. С раз-
витием тестирования были выпущены быстрые

тесты, которые могли экспресс-методом анализа
мазка из носоглотки подтвердить или опровергнуть
наличие вируса у человека, но и у них была погреш-
ность в интерпретации полученного результата. 

COVID-19 был определен как бета-корона-
вирус. Его основные структурные белки включают
спайк (S), мембранный (M), оболочечный (E), и нук-
леокапсидные (NP) белки. Известно, что NP являет
ся наиболее консервативным регионом и иммуно-до-
минантным антигеном для семьи коронавирусов.
Поэтому NP является эволюционно высоко гомоло-
гичным и стабильным белком для выявления SARS-
CoV-2 в отличие от других белков, которые являются
не надежными для определения в качестве вирусных
антигенов при различных методах диагностики. 
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Со временем для точной диагностики SARS-CoV-2
в протоколы постановки диагноза были включены
методы ПЦР и ИФА, как главные методы определе-
ния наличия бета-коронавируса. 

1.2 Актуальность проблемы 
Основополагающим методом борьбы с рас-

пространением SARS-CoV-2 среди населения яв-
ляется изоляция инфицированных, чему может
способствовать раннее выявление и качественная
диагностика вируса. Вирусную РНК можно выявить
с помощью ПЦР-анализа материала носоглоточных
и бронхоальвеолярных смывов. Однако, неправиль-
ный сбор образцов может привести к ложноотрица-
тельному результату и иметь опасные последствия в
виде стремительного распространения SARS-CoV-
2.  Из-за недоверия пациентов к системе тестирова-
ния, а также описанных трудностей при сборе образ
цов, тестирование населения не проходит должным
образом, что значительно затрудняет предотвраще-
ние распространения SARS-CoV-2 по всему миру.
Одним из эффективных и точных методологических
подходов к скринингу патогенных микроорганизмов
являются серологические исследования. Именно ис-
ходя из этого тест-система DIA®-SARS-CoV-2-Ag-
R представляется нам  высоко эффективным мето
дом диагностики SARS-CoV-2.

1.3 Изучение проблемы
Для изучения проблемы было проведено

сравнение аналитической чувствительности тест-си-
стемы DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R с наиболее доступ-
ным методом тестирования населения – быстрыми
тестами. Также мы провели сравнение нашего ме-
тода с ПЦР тестами и специальные клинические ис-
следования на относительно редкой группе пацие
нтов, у которых симптомы сохранялись более семи
дней. Было проведено ретроспективное исследова-
ние диагностических характеристик DIA®-SARS-
CoV-2-Ag-R в трех вирусологических лабора ториях
МЗ Украины при тестировании поступавших в них
образцов (n = 1498). Было проведено проспективное
исследование чувствительности DIA®-SA RS-CoV-
2-Ag-R в медицинском университете им. O.O. Бого-
мольца, Киев, в октябре-ноябре 2020 г. при тестиро
вании образцов (n = 64), полученных от пациентов
клинических больниц Киева с подозрением на
COVID-19 с известной длительностью симптомов.

1.4 Подход к решению проблемы
Точная диагностика является основой пред-

отвращения распространения SARS-CoV-2 среди на-
селения. Мы подходим к решению этой проблемы с
точки зрения обеспечения надежной и высокоэффек-
тивной системы тестирования методом иммунофер-
ментного анализа с использованием тест-системы
DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R. Использование данного
метода обеспечивает доступность тестирования как
с точки зрения цены, так и с точки зрения методики

его проведения, гарантируя высокую чувствитель-
ность и точность диагностики даже для бессимптом-
ных пациентов на ранней стадии заболевания. Не
менее важно, чтобы тестирование пациентов с подо-
зрением на COVID-19 было практически доступным
в учреждениях здравоохранения любого уровня.
Именно наличие «открытой» системы позволит мак-
симально удовлетворить потребность в тестирова-
нии благодаря использованию DIA®-SARS- CoV-2-
Ag -R в лабораторных исследованиях.

2. Метод

2.1 Подразделы
Для изучения вопроса целесообразности

применения метода ИФА диагностики при тестиро-
вании пациентов с подозрением на COVID-19 мы
провели несколько разноплановых исследований. 

Первое исследование - сравнение аналити-
ческой чувствительности предлагаемого теста ИФА
с экспресс тестами. Исследование было проведено с
целью изучения чувствительности и эффективности
тест-систем DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R  в сравнении
с другими методами экспресс-диагностики. 

Специальное клиническое исследование,
которое проводилось на редкой группе пациентов, у
которых симптомы сохранялись в течение более
семи дней, позволило нам исследовать целесообраз-
ность использования разных методов тестирования
и, возможно, выявить наиболее актуальный метод в
данных условиях. 

Также было проведено клиническое ретро-
спективное исследование, главной целью которого
было изучить могут ли пациенты с высокими значе-
ниями порогового числа циклов (Ct) ПЦР быть ис-
точниками инфекции. 

Проведение проспективного исследования
дало оценку чувствительности DIA®-SARS-CoV-2-
Ag-R с учетом возраста пациентов, а также интер-
претацию результатов в зависимости от длительнос
ти симптомов. Анализ всех методов исследований
обеспечил формирование объективной оценки целе-
сообразности использования предлагаемого метода
для диагностики COVID-19 в разных группах паци-
ентов с подозрением на это заболевание.

2.2 Характеристики участника (субъекта)
Как мы отбирали участников-пациентов ис-

следования? 
Смывы с верхних дыхательных путей паци-

ентов, с подтвержденным диагнозом COVID-19 от-
бирали в специализированных стационарных
лечебных медицинских учреждениях. Диагноз
COVID-19 был установлен на основании характер-
ной клинической картины и подтвержден методом
ПЦР с использованием диагностикума Maccura
SARS-CoV-2 Fluorescent PCR kit. Все образцы были 
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разделены на 4 группы в зависимости от значения Ct
ПЦР согласно Табл. 2.

2.3 Процедуры отбора проб
Вирусный антиген SARS-CoV-2 в биологи-

ческом материале дыхательных путей - мазках из но-
соглотки и ротоглотки, выявляется у пациентов за 7
дней до и исчезает через 10 дней после появления
симптомов.

Для отбора проб и проведения анализа тре-
буется:

1. «Набор для отбора материала: тампон
дакроновый, пробирка с транспортной средой», про-
изводства ЧАО «НПК «ДИАПРОФ-МЕД».

2. «Комплект для забора и транспортирова-
ния биологических образцов», производства ООО
«ЛП «Диагностик».

3. Ванночки и флаконы для реагентов, нако-
нечники к автоматическим пипеткам и т.п.

Не рекомендуется использовать транспорт-
ные среды других производителей, так как в других,
невалидированных средах, возможно разрушение
белковых структур вирусного материала.

2.3.1 Размер выборки, мощность и точ-
ность

Мы провели сравнение DIA®-SARS-CoV-2-
Ag-R и существующих коммерческих тест-систем,
которые используются для выявления антигена CO
VID-19. Мы исследовали восемь коммерчески до-
ступных экспресс-тестов для определения антигена
в образцах инфицированных.Экспресс-тесты пред-
назначены для мазков из носоглотки, но для анали-
тического сравнения мы предложили в качестве
калибратора рекомбинантный нуклеокапсидных ан-
тиген (NP). Предел обнаружения был откалиброван
по стандарту CFAR # 100982 NIBSC, Великобрита-
ния. Мы определили уровни NP (1400, 900, 750, 640
и 280 pg NP / ml), которые использовали в качестве
образца для быстрых тестов. Перечень и заявленная
чувствительность представлены в Таблице 1.

Ретроспективное исследование диагности-
ческих характеристик DIA®‑SARS‑CoV‑2‑Ag‑R
проводилось в трех вирусологических лабораториях
МЗ Украины при тестировании поступавших в них
образцов (n = 1498). У пациентов брали мазки из но-
соглотки и тестировали параллельно в тест-системе
DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R и ПЦР тесте. Забор образ-
цов проводился с использованием транспортной сре
ды, обычно используемой в ПЦР исследованиях.
Чувствительность DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R в зави-
симости от Ct представлена в Таблице 2.

Проспективное исследование чувствитель-
ности DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R проводилось в ме-
дицинском университете им. А.А. Богомольца, Киев,
в октябре-ноябре 2020 г. при тестировании образцов
(n = 64) от пациентов клинических больниц Киева с
подозрением на COVID-19 с известной длитель-

ностью симптомов. У пациентов брали мазки из но-
соглотки и тестировали параллельно в тест-системе
DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R и с использованием ПЦР
теста. Забор образцов проводился с помощью «На-
бора для отбора материала: тампон дакроновый,
пробирка с транспортной средой», производства
ЧАО «НПК «ДИАПРОФ-МЕД». Специфичность
тест-системы DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R при тести-
ровании предположительно здоровых людей оцени-
вали при тестировании образцов (n=200)
носоглоточных смывов от бессимптомных лиц без
специфического риска заражения COVID-19. 

2.3.2 Меры и ковариаты
Возрастной состав пациентов, которые

вошли в число испытуемых при проведении про-
спективного исследования представлены в Таблице
3. Из таблицы видно, что у детей в возрасте до 5 лет
не был выявлен SARS-CoV-2 в данном исследова-
нии. Также не был выявлен SARS-CoV-2 в возраст-
ной группе от 6 лет до 21 года. В группе наиболь
шего риска оказались люди в возрасте от 22 до 59
лет. Люди от 60 лет и старше намного реже инфици-
ровались SARS-CoV-2 по данным проведенного ис-
следования. Классификация результатов в
зависимости от длительности симптомов представ-
лена в Таблице 4.  

2.3.3 Дизайн исследования
При внесении в лунки исследуемых образ-

цов и конъюгата #1 нуклеокапсидный антиген SARS
CoV-2 связывается со специфическими антителами
в составе иммуносорбента и конъюгата #1, образуя
комплексы антиген-антитело, которые выявляют
конъюгатом #2. После отмывания несвязанных ком-
понентов в лунки добавляют раствор проявителя.
Пероксидазную реакцию останавливают стоп-ре-
агентом и измеряют оптическую плотность смеси
в лунках при длине волны 450/620 нм, которая про-
порциональна концентрации нуклеокапсидного ан-
тигена SARS-CoV-2 в образцах. Учет результатов:
Общепринятый учет результатов «да-нет» относи-
тельно граничного значения, и оценка при помощи
коэффициента позитивности (КП):

Результат анализа считается отрицатель-
ным, если КП < 1.

Результат анализа считается положитель-
ным, если КП ≥ 1.

3. Результаты
3.1 Количество исследований  
При проведении настоящей работы были

проведены три качественных исследования для под
тверждения высокой эффективности, точности и без
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опасности использования DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R
для диагностики SARS-CoV-2. Было проведено
сравнение аналитической чувствительности предла-
гаемого теста ИФА с чувствительностью восьми
быстрых тестов конкурирующих компаний в период
с сентября по ноябрь 2020 г. Также было проведено
ретроспективное исследование диагностических ха-
рактеристик DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R в трех виру-
сологических лабораториях МЗ Украины в период с
октября по ноябрь 2020 г. для подтверждения специ-
фичности DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R. Также для из-
учения точности и высокой чувствительности DIA®
-SARS-CoV-2-Ag-R у бессимптомных пациентов
было проведено проспективное исследование в ме-
дицинском университете им. А.А. Богомольца, Киев,
в октябре-ноябре 2020 г.  Проведенные исследования
позволили изучить разные свойства испытуемой
тест-системы и подтвердить высокую эффектив-
ность, высокую чувствительность и специфичность
данного метода.

3.2 Статистика и анализ данных
При сравнении аналитической чувствитель-

ности предлагаемого теста ИФА с быстрыми те-
стами COVID-19 Ag Rapid Test Device
(ABBOT-PanBio, Корейская Республика), SARS-
CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test (BIOTIME,
Китай), Covid-19-antigen-test-MBU (MBU, Китай),
SARS-CoV- 2 Antigen Rapid Test Kit (LEPU MED-
ICAL, Китай), Rapid Antigen test COVID-19 (Core
Technology, Китай), STANDARD Q COVID-19 Ag
(SD BIOSENSOR, Корейская Республика), TOYO
COVID-19 Ag TEST (Turklab, Турция) , GENEDIA W
COVID-19 Ag (Green Cross Medical Science Corp.,
Корейская Республика), DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R
обнаружил 10 пг / мл внутреннего стандарта реком-
бинантного SARS-CoV-2 NP. 

Положительные результаты наблюдались
при применении 1400, 900, 750 пг NP / мл, тогда как
640 и 280 пг NP / мл образцы определялись как не-
гативные в тесте ABBOTT-PanBio. Экспресс-тесты
производителей MBU, BIOTIME, Core Technology,
SD BIOSENSOR и Turklab показали положительные
результаты только в концентрации 1400 пг. NP низ-
ших уровней были оценены как негативные пробы.
Тест LEPU MEDICAL оценивали как положитель-
ный образец с использованием 900 пг NP / мл. Экс-
пресс-тест, произведенный Green Cross Medical
Science Corp., показал отрицательные результаты для
всех уровней концентрации NP. Это может означать,
что чувствительность теста ниже и требует боль-
шего количества антигена для выявления присут-
ствия SARS-CoV-2.

Специфичность DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R в
ретроспективных исследованиях составила 92,9%.
Выявляемость составила 68,9% при выявляемости
методом ПЦР 72,8%. Считается, что пациенты с вы-
сокими значениями Ct не являются источниками ин-

фекции. Из этого можно предположить, что отсут-
ствие антигена в двух последних группах, подтвер-
ждает отсутствие в них полноценного вируса,
позволяет предположить, что люди с высокими
значениями Ct, выявляющими очень малое количе-
ство РНК, или его обломки, могут не быть заразны.
В группах же с реально присутствующим вирусом и
соответственно низкими значениями Ct, разница с
частотой выявления антигена в сравнении с ПЦР от-
сутствует.

Выявляемость DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R от-
носительно ПЦР при длительности симптомов 7
дней при перспективном исследовании представлена
в Таблице 5. Специфичность тест-системы DIA®-
SARS-CoV-2-Ag-R составила 97,56% (95 СІ 94.4% -
99.2%). DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R может быть реко-
мендована для скрининга с целью выявления инфек-
ции у разных лиц, с чувствительностью на уровне
96,6% для наиболее контагиозных пациентов, и поз-
воляет исследовать значительное количество образ-
цов одновременно, что принципиально важно для
групп высокого риска инфицирования.

3.3 Вспомогательные специальные клиниче-
ские исследования 

Специальное клиническое исследование
проведено на относительно редкой группе пациен-
тов, у которых симптомы длились более семи дней
(n = 28). Соответствие среди положительных образ-
цов в этой группе составило 75% (9/12), а среди от-
рицательных - 92% (11/12). Различие результатов не
является статистически значимым. Следовательно,
тестирование в данной группе больных можно про-
водить как методом ПЦР, так и методом ИФА.

3.4 Участники исследования
Исследования проводились анонимно на нескольких
базах, в том числе на базе университета. Общее ко-
личество испытуемых - 1586 человек. Из них 60 па-
циентов были исследованы в проспективном
исследовании. При ретроспективном исследовании
в 3 вирусологических лабораториях были исследо-
ваны образцы от 1498 пациентов. В специальном
клиническом исследовании приняли участие 28 па-
циентов, у которых симптомы длились больше 7
дней. 

4. Вывод 
Исследование показало высокую аналити-

ческую чувствительность DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R
по сравнению с коммерческими быстрыми тестами
на выявление вирусного антигена. Таким образом,
данная тест-система может быть рекомендована для
широкого использования для выявления и подтвер-
ждения острой стадии инфекции SARS-CoV-2, в том
числе в связи с возможностью использования дан-
ной методики в учреждениях здравоохранения прак-
тически любого уровня благодаря «открытой»
системе тестирования с доступностью относительно
простой технологии обработки образцов.
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В ходе исследований были также продемон-
стрированы высокая чувствительность и высокая
эффективность данной тест системы для выявления
COVID-19 у бессимптомных пациентов из разных
возрастных групп и в разные дни проявления симп-
томов.  Еще одно преимущество нашего метода за-
ключается в том, что для подтверждения диагноза не
обязательно использовать ПЦР, что показывает воз-

можность самостоятельного использования ИФА-
метода при диагностике COVID-19. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   
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Таблица 1. Сравнение аналитической чувствительности предлагаемого теста ИФА с быстрыми тестами. 

Table 1. Comparison of analytical sensitivity of the proposed ELISA test with rapid tests.
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Таблица 2. Чувствительность DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R в зависимости от Ct.

Table 2. Sensitivity of DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R depending on Ct.

Таблица 3. Распределение пациентов по возрастам.

Table 3. Distribution of patients by age.
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Таблица 4. Классификация результатов в зависимости от длительности симптомов.

Table 4. Classification of outcomes based on duration of symptoms.

Таблица 5. Выявляемость DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R относительно ПЦР при длительности симптомов 7

дней

Table 5. Detectability of DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R relative to PCR with duration of symptoms 7 days
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1 Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү Министрлигинин      
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Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби, 
Бишкек, Кыргыз Республикасы

КОРУТУНДУ 

Кыргыз Республикасынын улгайган жаштагы жарандарына социалдык коргоо жана медициналык жардам
көрсөтүүдөгү нормативдик-укуктук жөнгө салуусуна анализ жүргүзүлдү. Бул документтердин мазмуну
бирдиктүү туура формулировканы, унификациялоо максатындагы так аныктоону, социалдык сферадагы  бир
катар жоболордун жана терминологиялардын келишпестиктерин жана   карама-каршылыктарын жб. жок кы-
лууну талап кылат. Белгилүү бир деңгээлде, мамлекеттин социалдык-экономикалык иш-чараларынын ком-
плекси, эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен, медициналык жардамга, өлкөнүн эмгекке жарамсыз
жарандарын социалдык жана пенсиялык камсыздоого чыгымдарды жогорулатууну талап кылат. Бүгүнкү
күндө, улгайган адамдар үчүн, аларды басмырлоо жана стигматизациялоо өтө таралган көрүнүш болуп турган
шартта, өлкөдө алардын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү си-
стемасында адистештирилген геронтологиялык жардам жетишпейт.

Негизги сөздөр: улгайган адамдар, социалдык коргоо, медициналык жардам, нормативдик-укуктук база, ге-
ронтология. 
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РЕЗЮМЕ

Проведен анализ нормативно-правового регулирования социальной защиты и медицинской помощи пожилым
гражданам Кыргызской Республики. Содержание этих документов требует единообразного правильного сфор-
мулирования, четкой дефиниции с целью унификации, устранения несоответствий и противоречий  ряда по-
ложений и  терминологии социальной сферы и др.  В определенной степени комплекс социально-экономичес
ких мер государства требует с учетом международной практики более высоких затрат на медицинскую по-
мощь, социальное и пенсионное обеспечение нетрудоспособных граждан страны. На сегодня для пожилых
людей в условиях когда их дискриминация и стигматизации представляет собой весьма распространенное
явление, в стране отсутствуют специализированная геронтологическая помощь в системе здравоохранения
и социального развития в улучшения их качества жизни. 

Ключевые слова: пожилые люди, социальная защита, медицинская помощь, нормативно-правовая база, ге-
ронтология 
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ABSTRACT

The analysis of the legal regulation of social protection and medical care for senior citizens of the Kyrgyz Republic
has been carried out. The content of these documents requires a uniform correct formulation, a clear definition in
order to unify, eliminate inconsistencies and contradictions of some provisions and terms used in the social sphere,
etc. To a certain extent, the complex of socio-economic measures of the state requires higher costs for medical care,
social and pension provision for disabled citizens of the country, with consideration of international practice. Today,
for older people, in conditions when their discrimination and stigmatization is a very common phenomenon, the coun-
try lacks specialized gerontological services within the health care and social development system to improve their

quality of life.
Key words: elderly people, social protection, medical care, regulatory framework, gerontology.
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Поступательное развитие здравоохранения
и сферы социальных услуг в качестве научной ме-
дико-социальной проблемы глобального характера
выступают вопросы старения населения Земли. Про-
гнозируется общее число жителей в возрасте 60-65
лет и старше достигнет к 2025 г. более (1,1 млрд.
чел.), составляя к 2050 г. (¼ населения мира или
27%) на фоне темпа роста доли лиц 80 лет и старше
до 137 млн. чел., которое возрастет вчетверо  бли-
жайшие четыре десятилетия [1, 2]. Причем европей-
ский континент прочно занимает ведущее место
старейшего на планете где 18 из 20 стран мира
имеют наибольшую долю лиц пожилого и старче-
ского возраста [3]. 

В современных условиях для большинства
государств востребованным становится выработка
эффективных мер по содействию благополучному
старению на уровне законодательно-административ-
ных актов с разработкой стратегии и плана действий
социально-экономического характера, максимально
учитывающей потребности пожилых людей. 

Цель – компаративный анализ нормативно-
правовых актов по регулированию медико-социаль-
ной помощи населению пожилого и старческого
возраста на различных этапах социально-экономи-
ческого развития страны.

Методы и объемы исследования

Историко-генетический анализ нормативно-
правовой документации Кыргызской Республики
(КР) в сфере медико-социальной помощи населению
пожилого возраста. 

Результаты и их обсуждение

После распада Советского Союза (1991 г.)
перед кыргызским государством возник комплекс
социальных проблем обеспеченности приемлемых
уровней жизни людей третьего поколения.  На про-
тяжении 30 лет формировалась выработка основной
концепцией социальной защиты пожилых граждан,
направленной на их обеспечение уходом и содей-
ствием в решении бытовых, экономических, медико-
социальных, психологических вопросов, а также
разрешение ситуаций с проявлениями возрастной
адаптации людей к новым условиям жизни. Основы
развития законодательства, закрепляющих систему
социальных прав пожилых людей, заложены в Кон-
ституции Кыргызской Республики, условно вклю-
чающие: 

- нормы, закрепляющие права всех граждан
независимо от возраста, в том числе особо значимые
для пожилых людей;
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- нормы, непосредственно касающиеся прав пожи-
лых людей и их особых групп (ветеранов, лиц по
здоровью и т.п.) и сопутствующих этим правам обя-
занностей государства, негосударственных структур
и семьи. 

Правовое регулирование обеспечивающее
достойную жизнь пожилых граждан страны прежде
всего закреплены Конституцией (статьи 9, 36, 37, 40,
41, 47, 53) принятой в редакции 2010 г. и 2021 г. Ос-
новополагающие конституционные нормы являлись
базисом для законов, указов Президента, постанов-
лений Правительства Кыргызской Республики и
других подзаконных актов в сфере медико-социаль-
ной защиты граждан пожилого возраста. Исключи-
тельной важности является пенсионное законода
тельство (Закон КР от 21.07.1997 г. №57 «О госу-
дарственном пенсионном социальном страховании»)
[4] и подзаконные акты направленные на поддержа-
ние людей, прекративших общественно- полезный
труд с учетом изменения характера, степени, форм
активности, образа жизни человека старшего поко-
ления. Отмечая положительные моменты данного
документа современные пенсии в настоящем не по-
крывают в полном объеме затраты необходимые
нужды пожилого индивидуума. В то же время се-
мейный и гражданский кодексы содержат опреде-
ленные нормы, обязанности, дееспособности
процедурного характера имеющее отношение к по-
жилым людям (например, социальные стационарные
учреждения, где находятся на полном государствен-
ном обеспечении пожилые люди). В трудовом зако-
нодательстве соблюдены международные требова
ния по ограничению прав лиц пожилого возраста,
исключение о предельном возрасте пребывания ра-
ботника на государственной службе - 65 лет как для
женщин, так и мужчин (Закон КР от 11.08.2004 г. №
114 «О государственной службе»). Наряду с этим су-
ществует специальные перечни социального законо-
дательства распространяемого на определенную
категорию лиц населения страны: Закон КР от
07.05.1993 г. № 1196-XII «О социальной защите
граждан КР, пострадавших вследствие чернобыль-
ской катастрофы» - редакции (1995-2012 гг.) и Закон
КР от 08.05.1996 г. № 14 «О ветеранах войны, Во-
оруженных Сил и тружениках тыла» - редакции
(1997-2006 гг.), а также Закон  от 30.05.2014 г. № 81
«О попечительском совете». 

Оказание медико-социальной помощи по-
жилым людям является важнейшим направлением
государственной социальной политики, где до 2011
г. в трактовке возрастных границ использовались
критерии, принятые ВОЗ в 1963 г. В документе учи-
тывалась гендерная принадлежность: женщины
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет до 74 (по-
жилые), 75 лет и старше (старые) и 90 лет и старше
(долгожители) [5, 6]. В последующем по Закону

Кыргызской Республики от 26.07.2011 г. № 133 «О
пожилых гражданах КР» в статье 2, дается опреде-
ление пожилых людей «пожилые граждане – лица в
возрасте 63 лет и старше, женщины 58 лет и
старше». ВОЗ в 1982 г. определила индикатором по-
жилого возраста 65 лет, и по классификации ООН
возраст старше трудоспособного является свыше 65
лет [7]. По данным статистики стран ЕС люди стар
ше 65 лет не сидят дома (85%), не страдают психи-
ческими расстройствами 95%, а лица старше 70 лет
(60%) не жалуются на здоровье и нетрудоспособ-
ность. Однако в данной популяции у 70% лиц стар
ше 65 лет пожилой возраст ассоциируется с беднос
тью и немощностью, приводящая часто к нечуткому
обращению с пожилыми людьми, дискрими нации и
социальному неравенству, требующего установле-
ния их законодательных прав и гарантий [8, 9].

Конкретные шаги, предпринятые кыргыз-
ским государством в поддержании здоровья и актив-
ности пожилых людей, является принятая
Национальная программа «Ардагер» на 1997-2001
годы с учетом реалий социально-экономической си-
туации страны и мирового опыта (Указ Президента
КР от 30.06.1997 № 200). Реализация которой осу-
ществлялась в период 1999-2007 гг., обеспечивая
устойчивое развитие общества и повышение роли
старших поколений в различных сферах жизни  со-
гласно утвержденной программы мероприятий По-
становлением Правительства КР (П П КР - №24 от
18.01.1999 г.) [10, 11, 12]. В последующем разработ
ка стратегии и плана законодательных действий, на-
правленных на социальную поддержку  населения
максимально учитывающих потребности пожилых
людей постоянно совершенствовалась принятием
Законов КР: «О социальном обслуживании инвали-
дов и граждан пожилого возраста в КР» - от
03.02.1999 г. № 17 [13]; «Об основах социального об-
служивания населения в Кыргызской Республике» -
от 19.12.2001 г. № 111, редакции (2003-2019 гг.) [14];
«О пожилых гражданах Кыргызской Республики»  -
от 26.06.2011 г., № 133 [15]. Впервые в этих офици-
альных  документах под геронтологической службой
понимается «организация, основным направлением
деятельности является решение медицинских, пси-
хологических, правовых и социальных проблем для
улучшения положения граждан старшего поколения,
упрочения их социальной защищенности с учетом
современной социально-демографической и соци-
ально-экономической ситуации, основанное на еди-
ной государственной политике и единой научно- ме
тодической базе» -  Закон КР «О пожилых гражданах
КР» [15]  и другое  это «некоммерческие организа-
ции, оказывающие социально-медицинскую помощь
пожилым гражданам», т.е. определена организа-
ционно-правовая форма организации, занимаю-
щаяся исключительно лишь оказанием социально- 
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медицинской помощью - Законе «Об основах соци-
ального обслуживания населения» [14] констатируя
разночтение терминологии между нормативно-пра-
вовыми актами.  Исполнительные органы власти
принимали многоаспектные документы на протяже-
нии 30 лет, из действующих,  оказывающие влияние
на благополучие пожилых людей, являются: Про-
грамма развития социальной защиты населения КР
на 2015-2017 гг. (П ПКР от 27.02.2015 г. № 85) [16] и
на период 2019-2023 гг. «Единство, доверие, созида-
ние» (П ПКР от 29.03.2019 г. № 140) [17, 18], План
мероприятий по повышению качества жизни пожи-
лых граждан в КР на 2019-2025 гг. ( П ПКР от
30.08.2019 г. № 442) [19].   

В определенной степени известно, что ста-
рость и инвалидность представляют собой факторы,
повышающие риски нарушения прав человека, пред-
положительно 46% людей старше 60 лет имеют ин-
валидность по оценке ООН [20].  В связи с этим, с
целью предупреждения негативных явлений принят
законодательный документ от 03.04.2008 г. № 38 «О
правах и гарантиях лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» в соответствии с международными
нормами. Реализуемый закон от 26.05.2009 г.  № 170
«О гарантированных государственных минималь-
ных стандартах» [21]  осуществляет  социальную за-
щиту по двум компонентам: государственные
пособия и социальное обслуживание. Предоставляя
также социальные услуги лицам в социально-ста-
ционарных учреждениях «О гарантированных госу-
дарственных минимальных стандартах» «Об утверж
дении Минимальных социальных стандартов соци-
альных услуг, предоставляемых лицам, находя-
щимся в социальных стационарных учреждениях
уполномоченного органа в сфере социального раз-
вития» по установленным объемам и порядке  (П
ПКР от 17.05.2013 г. № 273) [22].

Из вышеизложенного на сегодня имеется 41
нормативно-правовых актов определяющие приори-
теты социальной политики кыргызского госу-
дарства, направленных на социальную защиту
пожилых людей. Основными исполнителями соци-
альной защиты пожилых граждан страны до 2021
года являлось Министерство труда и социального
развития, Социальный Фонд, с подведомственными
и территориальными органами управления, а также
ряд министерств и ведомств в лице Министерства
здравоохранения и т.д. На сегодня уполномоченным
органом по медико-социальной защите возложено на
Министерство здравоохранения и социального раз-
вития, где государство определяет новые условия

функционирования системы социального обеспече-
ния населения Кыргызской Республики. Следова-
тельно, при создании новой концепции необходимо
сформулировать (с учетом международных конвен-
ций) основные правовые обязательства государства
для лиц пожилого возраста – уважение, защита,
право на здоровье. Известно, основными структур-
ными проблемами организации оказания медико-со-
циальной помощи пожилым являются нехватка
подготовленного персонала, перегруженность лечеб-
ных учреждений, отсутствие программ профилак-
тики, высокая стоимость медицинских услуг и
лекарственных средств. Причем около половины
смертей, связанных с неинфекционными заболева-
ниями, приходится на лиц старше 70 лет, представ-
ляя собой крупнейшую угрозу для общественного
здравоохранения, подрывая социальное и экономи-
ческое развитие любого государства [23, 24].    По-
добный подход должен обеспечивать доступность к
соответствующему качественному медицинскому
обслуживанию путем создания в системе здраво-
охранения и социального развития  специализиро-
ванной геронтологической службы для   конкретных
потребностей пожилых людей. Иметь государствен-
ные программы по увеличению числа специалистов-
гериатров и улучшению подготовки различных
специалистов по данному направлению на уровне
семейных врачей, клиник для оказания эффективной
помощи пожилому населению при наличии сочетан-
ных хронических болезней. 

В национальном законодательстве «о праве
на социальное обеспечение и защиту» должна обес-
печиваться гарантиями государства при надлежащем
учете реальной стоимости жизни. Необходимо улуч-
шать инвестиционный климат в пенсионной системе
для повышения благосостояния людей старшего воз-
раста, право на трудовую деятельность в новом де-
мографическом контексте, недопущение дискрими
нации, а содействие равенству и возможностям для
трудящихся независимо от их возраста. Сегодняш-
ние тенденции феминизации процессов старения и
гендерного неравенства на протяжении жизни жен-
щины усиливающее в пожилом возрасте требует
своего социально-психологического и культурного
системного разрешения в рамках нормативно-право-
вого регулирования государством. 
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Азыркы учурдагы азык-түлүк  ботулизминин Кыргыз 

Республикасында жана Ош облусундагы кыскача 

эпидемиологиялык мүнөздөмөсү 

Автор, 2021

С.Т.  САЛИЕВА 

Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасы, Ош , Кыргыз Республикасы

КОРУТУНДУ

Макалада Кыргыз Республикасында жана Ош облусунда тамак-аш ботулизми менен катталган 230 оорулунун
кыскача эпидемиологиялык муноздомосу каралды. Эпидемиологиялык изилдоодоонун натыйжасында тамак
аш ботулуизми негизинен уй шартында даярдалган консерва продукталары, аларды даярдоодо кетирилген
кемчилдиктерден улам, жашылча салаттары, варенье , бадыран помидорду консервалоо негизги булак болгону
аныкталды. 
Жалпы катаалган 230 ооруулулардын арасынан: эркек жынысындагы 87 (37,8%) жана 143 (62,2%) аялдар, ку-
рактык топтогу градация болгон: 14 жашка чейин – 20 (8,7%), 15-19 жаш – 25 (10,9%), 20-29 жаш – 67 (29,1%),
30-39 жаш – 42 (18,3%), 40-49 жаш – 35 (15,2%) жана 50 – 59 – 24 (10,4%), 7,4% жана андан улуу (7,4%) адам
болгон. Азык-түлүк ботулизминин орточо леталдуулугу 5,3�0,9% болуп, 0% дан13,8% га чейин өзгөрүшү
байкалган.Леталдуулук корсоткучу эн жогорку корсоткучко чейин жетпгендиги коэфициент корреляциясы
0,63 менен тастыкталды. 
Ачкыч создор: азык-түлүк, жыныс, жаш-курак, эпидемиология. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье представлены данные анализа заболеваемости  пищевого   ботулизма в  Кыргызской Республике и
Ошской области   с вовлечением 230 человек. Показаны эпидемиологические особенности заболевания в ре-
зультате употребления домашнего консервированного компоты, варенье, овощные салаты, огурцы и поми-
доры. 
Лиц мужского пола было 87 (37,8%) и женского – 143 (62,2%), градация возрастных групп: до 14 лет было –
20 (8,7%), 15-19 лет – 25 (10,9%), 20-29 лет – 67 (29,1%), 30-39 лет – 42 (18,3%), 40-49 лет – 35 (15,2%)  и 50
– 59 лет – 24  (10,4%), 60 лет и старше – 17 человек (7,4%). Летальность при пищевом ботулизме в среднем
составила 5,3�0,9% с колебаниями от 0 до 13,8%. Показатели летальности не коррелируют с самыми высо-
кими показателями заболеваемости, что подтверждено статистическим данными: коэффициент корреляции
(r) равен -0.63.

Ключевые слова: пищевой ботулизм,  пол, возраст, эпидемиология.
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ABSTRACT 

The article presents data on the analysis of the incidence of foodborne botulism in the Kyrgyz Republic and Osh
region involving 230 people. The epidemiological features of the disease as a result of the use of homemade canned
compotes, jam, vegetable salads, cucumbers and tomatoes are shown.
There were 87 males (37.8%) and 143 females (62.2%), grading age groups: 20 (8.7%) under 14, 25 (10.9%) 15-19,
67 (29.1%) 20-29, 42 (18.3%) 30-39, 35 (15.2%) 40-49, 24 (10.4%) 50-59, and 17 (7.4%) 60 and over. The mortality
rate in foodborne botulism averaged 5.3�0.9% with fluctuations from 0 to 13.8%. Mortality rates do not correlate

with the highest incidence rates, which is confirmed by statistical data: the correlation coefficient (r) is -0.63. 
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Актуальность  проблемы

Летальность при поздней диагностике боту-
лизма и несвоевременной специфической терапии
достигает 20–70% (Никифоров, В.Н., 1985; Hathe-
way, C.L., 1995).  К регионам с высоким уровнем за-
болеваемости ботулизмом, относятся Грузия, Поль
ша, Китай, Россия, Кыргызстан, и некоторые этни-
ческие популяции на севере, например, эскимосы
Аляски.  Большое количество случаев ботулизма со-
общались в Японии, Италии, Португалии, Германии,
Франции и бывшей Югославии. Показатель смерт-
ности от пищевого ботулизма в развитых странах со-
ставляет от 5 до 10%. Во всем мире более половины
случаев (52%) пищевого ботулизма вызываются ток-
сином типа В, роль типов А и Е отмечена в 34% и
12%, соответственно, в редких случаях этиологиче-
скую роль играет токсин типа F (Lindström M., Ko-
rkeala H., 2006). В Российской Федерации преиму
щественно встречаются типы A, B, E (Михайлов
В.В., 1980; Губарев Ю.Д. и др., 2016), так, на террито
рии Иркутской области ведущая роль в возникнове-
нии заболевания принадлежит ботулотоксину типа
Е (73,9 %) (Носкова О.А. и др., 2013). 

Вспышки пищевого ботулизма, вызванные
консервированными грибами и овощами зафиксиро-
ваны в Италии, креветками –  во Франции, вялено̆й
рыбой̆ –  в Норвегии и Великобритании. Во Франции
и Италии вспышки были обусловлены токсином
типа В, кроме этого в Италии зафиксированы случаи
пищевого ботулизма, вызванного другим видом кло-
стридий – C. butyricum (продуцирует токсин типа Е)
(Anniballi F. et al., 2017; Rasetti-Escargueil C. et al.,
2020). В США за период 1973–1996 гг. зарегистри-
ровано 724 случая пищевого ботулизма, почти поло-
вина случаев связано с токсином типа А, остальную
часть разделили токсины В и Е. Заболевание было
связано с традиционными американскими  продук-
тами, такими как: картофель, запеченный в алюми-
ниевой фольге, сырные палочки, чеснок и лук в мас
ле, соленая и вяленая рыба, причем, почти 4% от
всех вспышек заболевания были связаны с ресторан-
ным питанием (CDC, 1998).  В Республике Казах-
стан пищевой ботулизм чаще развивается при упот
реблении консервированных овощей, реже – копче-
ной рыбы. Заболевание не имеет четко выраженной
сезонности в силу многофакторности причин, акти-
визация продаж рыбной продукции непромышлен-
ного изготовления в сочетании с неблагоприятными
условиями хранения вызывают пики инфекции  в
июле (58,3%) и сентябре (20,8%) (Касимов А.А.,
2011).  

Ботулизм встречается в различных возраст-
ных группах, но наибольшее  число больных реги-
стрируется среди активного трудоспособного населе
ния в возрасте 30–49 лет, что увеличивает социаль-

ную значимость заболевания (Дуйсенова А.К. и др,
2013; Абуова Г.Н. и др., 2014).

В Кыргызской Республике фрагментарные
данные, представленные по материалам Республи-
канской клинической инфекционной больницы сви-
детельствуют, что до 2000-х годов, основной причи
ной пищевого ботулизма являлась  овощная продук-
ция домашней консервации (салаты, огурцы, поми-
доры, томатный сок, баклажановая и кабачковая ик
ра, патиссоны, грибы), реже – компоты  из фруктов
и вяленая рыба. При этом в 98,8% случаев заболева-
ние было вызвано ботулотоксином типа В (Суран-
чиева Р.К., 1977; Алексеев П.А. и др., 1988). На совре
менном этапе встречаются все типы ботулотоксина,
а в причине заболевания преобладают консервиро-
ванные овощные салаты (Береговой А.А. и др.,
2015).

Таким образом, отсутствие целенаправлен-
ных клинико-эпидемиологических исследований по
ботулизму в Кыргызской Республике, и в частности,
в Ошской области определило актуальность выбран-
ного направления научной работы. 

Цель работы: изучить эпидемиологиче-
ские проявления ботулизма для совершенствования
лечебных мероприятий. 

Материалы и методы исследований

Для оценки состояния  заболеваемости пи-
щевым ботулизмом в Кыргызской Республике ис-
пользованы статистические отчеты Министерства
Здравоохранения Кыргызской Республики (МЗ КР),
Департамента профилактики заболеваний и госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического над-
зора Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики (ДПЗиГСЭН), Республиканского ме-
дико-информационного центра МЗ КР (РМИЦ),
Центра  профилактики заболеваний и государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора  г.
Ош. Проанализирована форма № 1 Государственной
статистической отчетности «Отчет об инфекцион-
ных и паразитарных заболеваниях» за 2007 – 2019
годы.

По данным Центра  профилактики заболе-
ваний и государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора  г. Ош за 2007–2019 годы дана эпиде
миологическая характеристика пищевого ботулизма
в зависимости от уровня высотного пояса. 

Клинико-лабораторная характеристика пи-
щевого ботулизма изучена у 230 больных, госпита-
лизированных  в инфекционное отделение Ошской
межобластной объединенной клинической больни
цы (ОМОКБ) в 2011-2019 годы. 

Диагноз пищевого ботулизма основывался
на сопоставлении клинических и эпидемиологиче-
ских данных. В практической деятельности наибо-
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лее приемлемым оказалось выделение тяжелой,
среднетяжелой и легкой формы ботулизма [Никифо-
ров В.В., 2005]. Легкая форма заболевания характе-
ризуется малой выраженностью клинической  симп
томатики. Среднетяжелая  форма  протекает с выра-
женными неврологическими проявлениями, но без
признаков острой дыхательной недостаточности и
при полностью сохраненной способности к глота-
нию жидкости. К тяжелой форме отнесены больные
с острой дыхательной недостаточностью и тяжёлы
ми бульбарными нарушениями (нарушение глотания
жидкости любой степени выраженности, минималь-
ные жалобы больных на «дыхательный дискомфорт»
(затруднённый вдох, чувство нехватки воздуха)). 

Статистический анализ данных  осуществ-
ляли с использованием общепринятых параметриче-
ских и непараметрических методов обработки с
помощью пакета прикладных программ «STATIS-
TICA, системы электронных таблиц Microsoft Excel
2000, с вычислением общепринятых показателей»
[Шеламова М. А., 2010]. 

Результаты и их обсуждение 

В республике за 12 лет  (2007-2019гг) заре-
гистрировано 1178  случаев  пищевого отравления,
из них у 714 (60,6±1,4%)  больных диагностирован
пищевой ботулизм (рис.1).  

По данным рис.1 видим ежегодную нерав-
номерную регистрацию ботулизма в стране с перио-
дическими подъемами и спадами в отдельные годы,
что зависело от численности групповых случаев за-
болевания. Летальность при пищевом ботулизме в
среднем составила 5,3±0,9% с колебаниями от 0 до

13,8%. Причем, показатели летальности не коррели-
руют с самыми высокими показателями заболевае-
мости, что подтверждено статистическим данными:
коэффициент корреляции (r) равен -0.63. Связь
между исследуемыми признаками - обратная, тес-
нота (сила) связи по шкале Чеддока – средняя,  t-кри-
терий Стьюдента равен -2.72. Критическое значение
t-критерия Стьюдента при данном числе степеней
свободы составляет 2.2. tнабл < tкрит, зависимость
признаков статистически не значима (p=0.02). Таким
образом, летальность при ботулизме не зависит от
уровня заболеваемости. 

Заболеваемость пищевым ботулизмом по
северному и южному  республики представлены на
рисунке 3.2. Проведенный анализ данных заболевае-
мости пищевым ботулизмом за 10 летний период вы-
явил высокие показатели в южном регионе
70,2±1,9% против 29,8±2,9% по северному региону.
Это, скорее, связано с благоприятными климатиче-
скими условиями для выращивания овощных и пло-
дово-ягодных растений. 

Анализ 10-летнего периода заболеваемости
пищевым ботулизмом в южном регионе показывает
ежегодную регистрацию с преобладанием в Ошской
и Джалал-абадской областях. По северному региону
пищевой ботулизм фиксируется ежегодно с 2012
года преимущественно в г.Бишкек, в то время как в
Таласской и Иссык-Кульской областях не было ни
одного случая болезни за данный период, а в Нарын-
ской области в 2016 году возникла одна групповая
вспышка с 14-тью пострадавшими.   

На основании полученного анализа заболе-
ваемости пищевым ботулизмом по регионам респуб-
лики, нами проведено его изучение на примере Ошс-

Рис.1. Частота (%) регистрации пищевого ботулизма и летальности  в КР по данным ДПЗиГСЭН 

(2007-2019 годы).

Fig. 1. Frequency (%) of registration of food botulism and lethality in KR according to DODaSSES (2007-2019).
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кой области с учетом особенностей рельефа–  имеет
сложное сочетание высоких гор, невысоких возвы-
шенностей – адыров и внутригорных впадин, распо-
ложенных на различных абсолютных высотах над
уровнем моря, что даст возможность выявить кли-
нико-эпидемиологические особенности заболева-
ния. Ошская область занимает площадь 28934 км2,
включает 7 районов: Алайский, Араванский, Кара-
Кулжинский, Кара-Суйский, Ноокатский, Узгенский,
Чон-Алайский и г.Ош. 

В соответствии с градацией по высотным
поясам районы Ошской области распределены сле-
дующим образом [Закон КР «О горных территориях
Кыргызской Республики», 2016]: 

- зона низкогорья: г.Ош, Кара-Суйский, Ара-
ванский и Узгенский районы;

- зона среднегорья: Ноокатский район;
- зона высокогорья: Алайский, Кара-Кул-

жинский и Чон-Алайский районы.
Данные Центра  профилактики заболеваний

и государственного санитарно-эпидемиологического
надзора г.Ош демонстрируют неравномерную рас-
пространенность пищевого ботулизма в Ошской
области, наибольшее количество случаев заболева-
ния с  ежегодной регистрацией отмечалось в зоне
низкогорья 327 (87,4±1,7%), причем 49,4% случаев
приходится на Кара-Суйский район. Пациентов из
среднегорья было 17 (4,5±0,9%) и из высокогорья –
2 (0,6±0,04%) человек (табл.1).  

Для изучения эпидемиологических аспек-
тов пищевого ботулизма в Ошской области мы про-
вели проспективный анализ 230 случаев заболева
ния за период с 2011 по 2018 годы, госпитализиро-
ванных в инфекционное отделение Ошской меж-
областной объединенной клинической больницы

(ОМОКБ). Пациенты, проживающие в зоне низко-
горья доминировали, составив 213 (92,6± 1,7 %), из
зоны среднегорья было 15 больных (6,5±1,6), а из ре-
гиона высокогорья было 2 (0,9±0,06%) семейных
случая с 6 пострадавшими (Алайский и Кара-Кул-
жинский районы). Среди заболевших было зареги-
стрировано 19 (8,3±1,8%) спорадических случаев
болезни, а остальные 211 (91,7±1,8%) пациентов
были  из групповых очагов. В ходе эпидрассле дова-
ния установлено 86 групповых вспышек ботулизма
с 413 пострадавшими, т.е на одно групповое отрав-
ление приходилось по 4,8±1,1 заболевших с колеба-
ниями от 2 до 20 человек. Лиц мужского пола было
87 (37,8%) и женского – 143 (62,2%), градация воз-
растных групп, проведена в соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ [103]: до 14 лет было – 20 (8,7%),
15-19 лет – 25 (10,9%), 20-29 лет – 67 (29,1%), 30-39
лет – 42 (18,3%), 40-49 лет – 35 (15,2%)  и 50 – 59
лет – 24  (10,4%), 60 лет и старше – 17 человек
(7,4%). 

Подъем заболеваемости пищевым ботулиз-
мом отмечается с октября месяца и продолжается до
конца мая месяца – в период увеличения потребле-
ния продуктов домашней консервации. 

Заболеваемость пищевым ботулизмом жен-
ского пола (62,2±3,2%) превышает в 1,8 раза по
сравнению с мужчинами (34,6±3,2%).  Наиболее под
верженными заболеванию являются взрослые
старше 20 лет.  Детальный анализ возрастной града-
ции детей с ботулизмом, выявил повышение частоты
заболевания по мере увеличения возраста. Беспокой-
ство вызывает факт заболевания ботулизмом детей
до 4 лет. Так,  среди группы от 0 до 4 лет ботулизм
диагностирован у 3 (1,3±0,7%) детей, от 5 до 9 лет
у8 (3,5±1,2%) детей, от 10 до 14 лет у 9 (3,9±1,3%) 

Рис.2. Показатели заболеваемости пищевым ботулизмом в северном и южном регионах КР  по 

данным  ДПЗиГСЭН  (2009-2019 годы).

Fig. 2. Incidence rates of dietary botulism in the northern and southern regions of the Kyrgyz Republic 

according to data  DODaSSES (2009-2019 years).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
“Здравоохранение Кыргызстана”

научно-практический журнал

№ 2 2021 ИЮНЬ28



Таблица 1. Заболеваемость пищевым ботулизмом в Ошской области по данным Центра  профилактики

заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора  г.Ош (2007 – 2019 годы).

Table 1. Incidence of food botulism in Osh region according to the Center for Disease Prevention and State Sanitary

and Epidemiological Supervision of Osh (2007 - 2019).

пациентов. 
В целом, высокая подверженность взрослых

и детей заболеваемостью ботулизмом свидетель-
ствует о низкой информированности населения о
данной инфекции. Свидетельством тому являются
результаты анкетирования 80 респондентов (взрос-
лых людей) по вопросам знаний о ботулизме. По от-
ветам респондентов большая часть населения (92,5±
2,9%) занимаются изготовлением домашних консер-
вированных продуктов, при этом, не знают о смер-
тельной болезни, которая может возникнуть по их
причине (67,5±5,2%) и не хотят отказываться от до-
машнего консервирования (70±5,1%). Радует то, что
многие хотят получить информацию об этом заболе-
вании (85±3,9%). 

Причинные факторы пищевого ботулизма в
зависимости от высотных поясов представлены в
таблице 2. Детальный анализ выявил, доминирую-
щую роль овощных салатов  (63,9±3,2%) в возник-
новении ботулизма независимо от высотных поясов,
затем следовали по убывающей частоте в зонах низ-
когорья и среднегорья фруктовые компоты (20,4±
2,6%), консервированные огурцы и помидоры (13,0±
2,2%) и варенья из фруктов (2,6±0,04%). Между при-
чинными факторами пищевого ботулизма (овощные
салаты, фруктовые компоты, маринованные огурцы,
помидоры и варенье их фруктов) имеется достовер-
ная разница (p<0,001).

Изучение факторов передачи у пациентов
пищевым ботулизмом в зависимости от пола пока-
зало, что женщины чаще в 2 раза (р<0,05) употреб-
ляют компоты из фруктов и ягод (абрикосов, пер
сиков, вишни и черешни), мужчины предпочитают
овощные салаты больше (р<0,05), варенье из ягод,
маринованные огурцы и помидоры незначительно
чаще употребляют мужчины, но нет достоверной
разницы (p>0,05). 

В наших наблюдениях из групповых слу-
чаев пищевого ботулизма было 20 детей разного воз-
раста, установлено, что основной заболевания послу
жили компоты из фруктов (65,0±10,6%), а овощные
салаты употребляли дети старше 5 лет (35,0±10,6%). 

Заключение

Таким образом, в Кыргызской Республике
пищевой ботулизм ежегодно  регистрируемое забо-
левание из-за широкого употребления консервиро-
ванных продуктов  домашнего изготовления из
овощей и фруктов, часто групповыми случаями с
преимущественной регистрацией в зоне низкогорья
(87,4±1,7%) с сезонным подъемом в период октябрь
– май месяцы. Заболеваемость среди женщин пре-
вышает в 1,8 раз, наиболее подвержены взрослые
старше 20 лет (79,7±3,6%). Выявлена прямая корре-
ляция между сроками госпитализации и длительнос-
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тью пребывания в стационаре (r=0.976), заболевание
чаще встречалось в тяжелой форме (84,4±2,8%).

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок- тугун

жарыялайт.
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КОРУТУНДУ

Төрөттөн кийинки ириңдүү - септикалык оорулар заманбап акушердиктин актуалдуу маселелеринин бири
болуп саналат жана дүйнөдөгү энелердин өлүмүнүн себептеринин түзүмүндө төртүнчү орунду ээлейт [1, 2].
Учурда микроб бирикмелеринин үлүшү жогорулады, бул операциядан кийинки ириңдүү-септикалык татаал-
дашуу процесстерин жана алардын терапиясын кыйла начарлатат, ошону менен олуттуу финансылык чыгым-
дарды талап кылат [6,7]. Бул макалада төрөттөн кийинки эндометрит менен ооруган адамдарда патогендердин
этиологиялык түзүмү жана антибиотикке туруктуулук деңгээли көрсөтүлөт. Изилдөөнүн максаты - бактерио-
логиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында антибиотик терапиясын оптималдаштыруу жолу менен төрөттөн
кийин ириңдеген-септикалык татаалдашкан аялдарда дарылоонун натыйжаларын жакшыртуу. Бактериоло-
гиялык культуранын жыйынтыгын бөлүп, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо жана социалдык
өнүгүү министрлигинин алдындагы Улуттук хирургиялык борбордун ириң-септикалык гинекология бөлүмүнө
түшкөн 167 аялдын арасында анализ жүргүзүлдү. Жатын көңдөйүнөн козгогучтардын түрлөрү аныкталды,
сезгичтиги жана антибиотиктерге туруктуулугу көрсөтүлдү. Изоляцияланган штаммдардын этиологиялык
структурасын анализдөө 43.7% учурларда грам позитивдүү микрофлоранын ролу басымдуулук кылды. Грам-
терс микрофлора бейтаптардын 25,7% табылган. Төрөттөн кийинки эндометриттин көбүнчө козгогучтары -
Esherichia coli 33,3%, Enteroccocus spp. 23,5%, Streptococcus spp. 10,6%, Staphylococcus epidermidis 9,1%,
Staphylococcus haemolyticus 6,1%. Антибиотикограмманы изилдөөдө грамм терс микроорганизмдердин эң
жогорку сезгичтиги 90% меропенемге, 85% Тобрамицинге, 80% учурларда Амикацинге, карбапенемдерге
85% га чейин жана Ванкомицин 95% га чейин позитивдүү флора аныкталды. Грамм (+) жана грамм (-) мик-
роорганизмдердин жогорку туруктуулугу б-лактам антибиотиктерине, 2-3 муундагы фторхинолондорго, 1-2
муундагы аминогликозиддерге аныкталды. Микроорганизмдердин туруктуулугунун өсүшүн ооздуктоо үчүн
бир катар чараларды, анын ичинде дарыгерлердин арасында пациенттерден алынган биоматериалдарды чо-
гултуу жана ташуу эрежелери, микробго каршы дары-дармектерди сарамжалдуу пайдалануу, билим берүү
иш-чараларын киргизүү керек. дарылоонун натыйжаларын жакшыртуу максатында, ошондой эле бактерио-
логиялык лабораторияларды керектүү шаймандар жана керектелүүчү материалдар менен камсыз кылуу мак-
сатында эмпирикалык терапия учурларында айрым дары-дармектердин режимин дайындоо.

Ачкыч сөздөр: эндометрит, төрөттөн кийинки татаалдашуулар, бактериялык культура, ириңдүү-септи-
калык татаалдашуулар, прокальцитонин, туруктуулук, сезгичтик, антибиотиктер.
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Анализ антибиотикорезистентности у женщин с гнойно-септическими

осложнениями после родов
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Б.К. ОРОЗАЛИЕВА, А.С. ИМАНКУЛОВА, Т.А. АКМАТОВ, Н.А. СУБАНОВА, Е.В. ХЕГАЙ 
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Бишкек, Кыргызская Республика

РЕЗЮМЕ

Послеродовые гнойно – септические заболевания являются одной из актуальных проблем современного аку-
шерства и занимают четвертое место в структуре причин материнской смертности в мире [1,2]. В настоящее
время возрос удельный вес микробных ассоциаций, что значительно утяжеляет течение послеоперационных
гнойно-септических осложнений и их терапию, тем самым требуя значительных финансовых затрат [6,7]. В
данной статье продемонстрирована этиологическая структура возбудителей и уровень антибиотикорезистент-
ности у пациенток с послеродовым эндометритом.
Целью исследования, является – улучшение результатов лечения у женщин с гнойно-септическими ослож-
нениями после родов путем оптимизации антибактериальной терапии на основании результатов бактерио-
логических исследований. Проведен анализ среди 167 женщин, поступивших в отделение гнойно-септической
гинекологии Национального хирургического центра при МЗ и СР КР с 01.01.2019 по 25.12.2020 гг., с резуль-
татами бактериологического посева отделяемого из полости матки, показаны виды выявленных возбудителей,
чувствительность и резистентность к антибиотикам. В результате анализа этиологической структуры выде-
ленных штаммов выявлена превалирующая роль грамположительной микрофлоры в 43,7% случаев. Грамм-
отрицательная микрофлора обнаружена у 25,7% пациенток. Наиболее частыми возбудителями послеродовых
эндометритов явились Esherichia coli 33,3%, Enteroccocus spp. 23,5%, Streptococcus spp. 10,6%, Staphylococcus
epidermidis 9,1%, Staphylococcus haemolyticus 6,1%. При изучении антибиотикограммы наибольшая чувстви-
тельность грамотрицательных микроорганизмов выявлена к Меропенему в 90%, Тобрамицину в 85%, Ами-
кацину в 80% случаях, а грамположительной флоры к карбапенемам до 85% и Ванкомицину 95%. Наибольшая
резистентность грамм (+) и грамм (-) микроорганизмов выявлена к b-лактамным антибиотикам, фторхино-
лонам 2-3 поколений, аминогликозидам 1-2 поколений. В целях сдерживания роста резистентности микро-
организмов необходимо внедрение ряда мер, включая обучающие мероприятия среди врачей по правилам
забора и транспортировки биоматериалов, полученных от больных, рационального использования противо-
микробных препаратов, пересмотреть схемы назначения некоторых препаратов в случаях эмпирической те-
рапии с целью улучшения результатов лечения,  а также обеспечение бактериологических лабораторий
необходимым оборудованием и расходными материалами.

Ключевые слова: эндометрит, послеродовые осложнения, бактериальный посев, гнойно-септические ослож-
нения, прокальцитонин, резистентность, чувствительность, антибиотики.
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ABSTRACT

Due to their high prevalence and non-reducing frequency, postpartum purulent-septic diseases are one of the most
urgent problems of modern obstetrics. Over the past 10 years, they steadily ranked the fourth among causes of maternal
mortality in the world [1, 2]. Currently, the nature of the pathogens that cause postpartum complications has changed
significantly. The proportion of microbial associations has increased, which significantly aggravates the course of
postoperative purulent-septic complications and their therapy. [6,7]. This article demonstrates the etiological structure
of pathogens and the level of antibiotic resistance in patients with postpartum endometritis. The aim of the study is
to improve the results of treatment for women with purulent-septic complications after childbirth by optimizing an-
tibacterial therapy based on the results of bacteriological studies. An analysis was carried out among 167 women ad-
mitted to the Department of Purulent-Septic Gynecology of the National Surgical Center under the Ministry of Health
and Social Development of the Kyrgyz Republic from 01.01.2019 to 25.12.2020, with the results of bacteriological
culture separated from the uterine cavity, the types of pathogens identified, sensitivity and resistance  to antibiotics
were shown. The analysis of the etiological structure of the isolated strains revealed the prevailing role of gram-pos-
itive microflora in 43.7% of cases. Gram-negative microflora was found in 25.7% of patients. The most common
causative agents of postpartum endometritis were Esherichia coli 33.3%, Enteroccocus spp. 23.5%, Streptococcus
spp. 10.6%, Staphylococcus epidermidis 9.1%, Staphylococcus haemolyticus 6.1%. When studying the antibi-
oticogram, the highest sensitivity of gram-negative microorganisms was revealed to meropenem in 90%, tobramycin
in 85%, amikacin in 80% of cases, and gram-positive flora to carbapenems up to 85% and vancomycin 95%. The
highest resistance of gram (+) and gram (-) microorganisms was found to b-lactam antibiotics, fluoroquinolones of
2-3 generations, aminoglycosides of 1-2 generations. In order to curb the growth of microorganisms’ resistance, it is
necessary to introduce a number of measures, including educational activities among doctors on the rules for the col-
lection and transportation of biomaterials obtained from patients as well as on the rational use of antimicrobial drugs,
to revise the prescribing regimens of some drugs in cases of empirical therapy in order to improve the results of treat-
ment, and to ensure bacteriological laboratories with the necessary equipment and consumables.
Key words: endometritis, postpartum complications, bacterial culture, purulent septiccomplications, procalcitonin,
sensitivity, antibiotic resistance, antibiotic.
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Введение

Послеродовые гнойно-септические заболе-
вания являются одной из актуальных проблем совре-
менного акушерства вследствие их высокой
распространенности, отсутствия тенденции к сни-
жению их частоты. Они стойко занимают в течение
последних 10 лет четвертое место в структуре при-
чин материнской смертности в мире [1, 2] Частота
послеродового эндометрита в общей популяции ро-
дильниц составляет после самопроизвольных родов
3-8%, после кесарева сечения - 10-20% [3]. При этом
формирование последующих гнойных осложнений
у акушерских больных (клетчатка, придатки матки,
смежные органы), является следствием прогресси-
рующего эндомиометрита [4].

В развитии послеродовых гнойно-септиче-
ских заболеваний важное значение имеют вирулент-
ность возбудителя, массивность заражения, состоя
ние входных ворот и первичного очага инфекции. Не
меньшую значимость имеют также состояние мак-
роорганизма и его гомеостаза [5]. 

В настоящее время существенно изменился
характер возбудителей, вызывающих послеродовые
осложнения. Возрос удельный вес микробных ассо-
циаций, что значительно утяжеляет течение после-
операционных гнойно-септических осложнений и
их терапию. [6,7]. 

По данным Российских исследований боль-
шую роль в развитии процесса отводят в настоящее
время условно-патогенной флоре. У 68,5% больных
с поздними (отсроченными) осложнениями кесарева
сечения были выявлены ассоциации аэробной и
анаэробной флоры, представленной кишечной па-
лочкой, протеем, синегнойной палочкой, бактерои-
дами. По частоте встречаемости возбудители после
операционных гнойно-септических осложнений рас-
пределились следующим образом: в 67,4% случаев
возбудителями стали эпидермальный и сапрофит-
ный стафилококки, в 2,17% - золотистый стафило-
кокк, в 15,2% - негемолитический стрептококк, в
17,4% - кишечная палочка, в 28,3% -энтеробактерии,
в 15,2% - клебсиелла, с одинаковой частотой - 4,3%
-выявлены протей, трихомонада, синегнойная па-
лочка: у 26,1% больных встретились дрожжеподоб-
ные грибы и у 19,6% - хламидии [8]. Возбудителями
послеродового эндометрита являются ассоциации
факультативной и облигатной анаэробной микро-
флоры, а также анаэробные и факультативные бак-
терии. [9]. Нужно отметить, что гнойно-септические
осложнения в акушерстве, могут приводить к разви-
тию сепсиса и часто является следствием причин,
одной из которых наиболее существенной является

снижение чувствительности бактериальных возбу-
дителей к воздействию антибиотиков, в том числе и
новых поколений.  В настоящее время при лечении
септических больных наиболее важным является
этиотропное направление терапии сепсиса. Исполь-
зование этиотропных лекарственных препаратов для
профилактики и лечения сепсиса подразумевает
обеспечение ранней и адекватной антибиотикотера-
пии. При установленной чувствительности возбуди-
теля более предпочтительной является направленная
антибактериаль ная монотерапия. Такой вариант те-
рапии обычно сопровождается меньшим числом
осложнений, имеет наибольшую фармакоэкономи-
ческую эффективность, и, как правило, не вызывает
антибиотикорезистентности у микроорганизмов, а
если она все же возникает, то формируется более
длительно [10,11, 12]. 

Цель исследования – улучшить результаты
лечения у женщин с гнойно-септическими осложне-
ниями после родов путем оптимизации антибакте-
риальной терапии на основании результатов бакте
риологических исследований отделяемого из поло-
сти матки.

Материалы и методы

Исследование проводилось в отделении
гнойно-септической гинекологии Национального
хирургического центра МЗ и СР КР. В качестве объ-
екта исследования использовались медицинские
карты пациенток за период с 01.01.2019 – 25.12.2020
гг. женщин с послеродовыми эндометритами, кото-
рым было проведено бактериологическое исследо-
вание отделяемого из полости матки. По дизайну
исследование являлось ретроспективным, описа-
тельным.

Забор отделяемого из полости матки прово-
дился при первичном осмотре пациентки одноразо-
вым стерильным зондом в пробирку с транспортной
средой в соответствии с приказом Министерства
Здравоохранения КР №716 от 15.08.2017г. “Об усо-
вершенствовании инфекционного контроля в отде-
лениях высокогор риска (реанимация, интенсивная
терапия и хирургия) организаций здравоохранения
Кыргызской республики. Бактериологическое иссле-
дование выполнялось в лаборатории Департамента
Профилактики заболеваний и Государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек.
Анализ проводился путем посева на следующие
среды: кровяной агар, агар Эндо, хромогенный агар,
желточно-солевой агар с определением возбудите-
лей и чувствительности к антибиотикам, посевы
проводились культуральным диско диффузионным 
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Таблица 1. Количество женщин, поступивших с эндометритами после кесарева сечения и после родов

через естественные родовые пути в период 2019- 2020 гг

Table 1. The number of women admitted with endometritis after cesarean section and after spontaneous 

childbirth in the period 2019-2020

Таблица 2. Результаты выявленных возбудителей, полученных путем бактериального посева взятых из

полости матки (n /100%)

Table 2. Results of identified pathogens obtained by bacterial culture taken from the uterine cavity(n/ 100%)

методом в течении 3-5 суток. При оценке результа-
тов определения чувствительности бактерий исполь-
зовали следующие показатели: чувствительные (S),
умеренно резистентные или штаммы с промежуточ-
ной чувствительностью (I), резистентные (R).

В основу работы положены результаты ис-

следований 167 пациенток с послеродовым эндомет-
ритом.

Результаты и их обсуждения

В ходе проведенного исследования все пациентки с
послеродовыми эндометритами переведены из родо
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вспомогательных учреждений города Бишкек, близ-
лежащих районов и областей КР по линии санавиа-
ции или самообращением. Возраст женщин
составил от 16 до 40 лет, средний возраст составил
27,1 лет среднее значение ±4,97. 

Как видно из таблицы 1, превалирующее
большинство 93(%) занимают пациентки с эндомет-
ритами после родоразрешения.

Уровень «Прокальцитонина» у исследуе-
мых пациенток составлял от 0,1 до 28,01нг/мл, со
средним значением 1,17нг/мл, что подтверждает ди-
агноз бактериальной инфекции, указывает на про-
должение бактериального обсеменения раны и
является показанием назначения антибактериальной
терапии [13]. 

Из 167 проведенных бактериологических
исследований в 128(76,6%) случаях получен рост
микрофлоры, в 39(23,3%) случаях результаты посева
на среды видимого роста не дали, что предполагает
факт некачественного забора и/или транспортировки
материала на исследование

Микробиологический пейзаж в 116(69,4%)
случаях представлен в виде монокультуры. На осно-
вании полученных результатов выявлено преоблада-
ние грамм положительной флоры в 73(43,7%)
случаев, из них наибольший удельный вес (19%) со-
ставили стафилококки, на долю стрептококков при-
ходилось 10,4% от всех выявленных микроорга

низмов (Таблица 2).
Грамм (-) микрофлора обнаружена в

43(25,7%) случаях. Микробные ассоциации выявле
ны только в 9(5,4%) случаях. Не определено связи
превалирования возбудителей от метода родоразре-
шения. 

Как видно из рисунка 1, этиологическая
структура весьма разнообразна, но при этом пре-
обладающими микроорганизмами явились Esh-
erichia coli 33,3%, Enteroccocus spp. 23,5%, Streptococ
cus spp. 10,6%, Staphylococcus epidermidis 9,1%, Sta
phylococcus haemolyticus 6,1%. Реже встречались
Proteus 5,3%, Staphylococcus spp. и Enteroccocus spp.
по 3,8%, Candida albicans и Klebsiella pneumonia -
1,5%, а Acinobacter высеян однократно (0,8%).

При определении антибиотик чувствитель-
ности выделенных культур диско-диффузионным
методом было выявлено, что из 53 культур семейства
Enterobacteriaceae 21(39,6%) штаммов продуцирует
b-лактамазы расширенного спектра (БЛРС), в
3(5,6%) случаях выявлена резистентность ко всем b-
лактамам, у 3(5,6%) выявлен риск развития устой-
чивости. При этом, в 16(30%) случаях выявлена
резистентность к b-лактамным антибиотикам, фтор-
хинолонам. 

Отмечалась достаточно высокая устойчи-
вость Esherichia coli к группе пенициллинов, как и в
целом b-лактамазам до 48%, и фторхинолонам 2 и 3 

Рис. 1. Результаты бактериологического исследования.

Fig.1. Structure of isolated microorganisms.
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поколений до 45%. Наибольшая чувствительность
выявлена к меропенему в 90%, Тобрамицину в 85%,
Амикацину в 80% случаях соответственно.

Выделенная микрофлора Enteroccocus spp.
наиболее устойчива к b-лактамным антибиотикам
(пенициллинам- 70% и цефалоспоринам -56%, при
этом наиболее чувствительны к карбапенемам- Ими-
пенем (65%), Меропенем 85% и максимальная чув-
ствительность к Ванкомицину 95%. Идентичные
данные получены при изучении антибиотик чув-
ствительности стафилококков и стрептококков в
процессе данного исследования.

В ходе проведенного анализа по результа-
там бакпосевов за 2020 год отсутствовали данные
антибиотик чувствительности выделенных штаммов
к Метронидазолу. При этом, в 2019 году было про-
ведено всего 21 исследование с определением чув-
ствительности к Метронидазолу, при этом в 71,4%
(15) случаях выявлена резистентность к Метронида-
золу, и лишь в 6(28,6%) случаях отмечена антибио-
тикочувствительность. При этом Метрони дазол был
назначен 162 случаях, что составило 97%.

Полученные данные свидетельствуют о не-
обходимости дальнейших исследований по изуче-
нию распространенности устойчивых штаммов
микроорганизмов и улучшению обеспечения бакте-
риологических лабораторий необходимым расход-
ным оборудованием. Вышеуказанные мероприятия
позволят снизить риск распространения резистент-
ных штаммов микроорганизмов и повысить каче-
ство оказания медицинской помощи.

Выводы:

1.Анализ этиологической структуры выде-
ленных штаммов выявил превалирующую роль
грамположительной микрофлоры в 43,7% случаев.
Грамм-отрицательная микрофлора обнаружена у
25,7% пациенток. 

2. Наиболее частыми возбудителями после-
родовых эндометритов явились Esherichia coli
33,3%, Enteroccocus spp. 23,5%, Streptococcus spp.
10,6%, Staphylococcus epidermidis 9,1%, Staphylococ-
cus haemolyticus 6,1%.

3. При изучении антибиотикограммы наи-
большая чувствительность грамотрицательных мик-
роорганизмов выявлена к Меропенему в 90%, Тобра
мицину в 85%, Амикацину в 80% случаях, а грампо-
ложительной флоры к карбапенемам до 85% и Ван-
комицину 95%. Наибольшая резистентность грамм
(+) и грамм (-) микроорганизмов выявлена к b-лак-
тамным антибиотикам, фторхинолонам 2-3 поколе-
ний, аминогликозидам 1-2 поколений. 

4.В целях сдерживания роста резистентно-
сти микроорганизмов необходимо внедрение ряда
мер, включая обучающие мероприятия среди врачей
по правилам забора и транспортировки биоматериа-
лов, полученных от больных, рационального исполь-
зования противомикробных препаратов, а также
обеспечение бактериологических лабораторий не-
обходимым оборудованием и расходными материа-
лами.
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РЕЗЮМЕ
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ABSTRACT

Research results of physical growth and development of children of primary schools in the Kyrgyz Republic are pre-
sented in order to form current understanding of the prevalence of overweight and obesity of this population group
as well as  to characterize  environmental conditions on the family, school, and community level that influence chil-

dren’s physical and mental development.
Keywords: overweight, child obesity, weight, non-communicable diseases, WHO, COSI.
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Ведение

В настоящее время в сфере общественного
здравоохранения Кыргызской Республике одной из
приоритетных задач признано решение проблем по
снижению неинфекционных заболеваний, которые
являются основной причиной инвалидности, забо-
леваемости и преждевременной смертности среди
населения.  По данным Банка Глобальной обсерва-
тории здравоохранения ВОЗ, в среднем (по прибли-
зительной оценке) избыточная масса тела/ожирение
наблюдаются у 57,4% взрослых обоих полов в воз-
расте старше 20 лет. Ежегодно вследствие избыточ-
ной массы тела и ожирения в 20 странах Западной
Европы умирают около 320 000 человек. С 1980 г.
распространенность ожирения и избыточной массы
тела в некоторых частях Восточной Европы выросла
более чем втрое. Существует научное доказатель-
ство, что дети с избыточным весом/ожирением, ско-
рее всего, останутся с избыточным весом и во
взрослом возрасте, а также будут иметь дополни-
тельный риск развития хронических нарушений,
таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые за-
болевания, в более молодом возрасте [1]. 

По оценкам, распространенность избыточ-
ной массы тела в Кыргызстане среди детей до 5 лет
составляет 7% [2]. Наблюдаются различия между го-
родами и сельской местностью: 13,1% городских и
8,8% сельских детей в возрасте до 5 лет отстают в
росте, соответственно [2].  

Доклад Комиссии ВОЗ по ликвидации дет-

ского ожирения подчеркивает, что среда, ведущая к
развитию ожирения, способствует набору веса среди
детей [3]. Потребление энергонасыщенных продук-
тов, а также сидячий образ (длительное время, про-
веденное за экранами гаджетов), отвечают за
энергетический дисбаланс, который приводит к уве-
личению веса и ожирению [3, 4, 5].

Хотя тенденции в среднем значении ин-
декса массы тела (ИМТ) в последнее время показали
плато в избыточном весе и ожирении детей и подро-
стков в странах с высоким уровнем дохода [6], она
остается проблемой в странах с низким и средним
уровнем дохода, особенно в городах [7]. Кроме того,
многие из этих стран сталкиваются с двойным бре-
менем неполноценного питания, при котором в об-
ществе существует, как проблема ожирения, так и
низкорослости детей.

По мере изучения основных факторов риска
развития неинфекционных заболеваний во многих
странах мира пришло понимание о необходимости
внедрение систематического и непрерывного сбора,
составление и проведение анализа данных медико-
санитарного значения связанных с нарушением пи-
тания населения, в том числе и в детском возрасте
для разработки профилактических мероприятий. 

Цель исследования - определить распро-
страненность состояний, связанных с нарушением
питания среди детей начальных классов с использо-
ванием стандартизованной системы эпиднадзора за
детским ожирением (COSI) в Кыргызской Респуб-
лике.

“Здравоохранение Кыргызстана”
научно-практический журнал

№ 2 2021 ИЮНЬ42

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Методы

Для проведения исследования использова-
лась адаптированная детская учетная форма, вклю-
чающая следующие дан ные: индикационный код,
дата рождения, пол, место жительства, место учебы,
дата измерения и антропометрические показатели
ребенка. Детская форма для внесения данных полу-
чило одобрение Комитета по Этике на соответствие
данного исследования требованиям соблюдения эти-
ческих норм при проведении медицинских исследо-
ваний (выписка из протокола № 1/1 от 22 февраля
2018 года). Исследование проводилось среди детей
1-х и 2-х классов, отобранных школ в городской и
сельской местности, методом случайной выборки.
Дизайн выборки: Целевая возрастная группа опре-
делена дети в возрасте 7-8 лет. Дети отбирались с по-
мощью двухэтапной стратифицированной кластер
ной выборки. 150 школ были отобраны с вероятнос
тью, пропорциональной размеру, из полного списка
начальных школ в стране в 2017/18 учебном году.
Размер фактической выборки составил 8011 школь-
ников 1-2 классов, проживающих в всей республике,
включая города Бишкек и Ош. Измерения детей про-
водились обученными специалистами по стандарти-
зированной методике ВОЗ (СOSI).

Анализ данных

Оценка избыточного веса и ожирения осу-
ществлялась с помощью измерения основных физи-

ческих показателей человека. Для классификации
пониженной массы тела, повышенной массы тела и
ожирения у детей был использован индекс массы
тела (ИМТ), вычисленный как вес (кг), разделенный
на рост, возведенный в квадрат (м2). Рекомендован-
ные Всемирной организаций здравоохранения пре-
дельные значения для детей и подростков школьного
возраста были использованы для расчета ИМТ по
возрастным Z-баллам (ИМТ/а) и интерпретации ант-
ропометрических показателей [8]. Эти предельные
значения определяют: а) недостаточный вес, как
долю детей с ИМТ/А значением ниже -2 Z-балла; б)
избыточный вес, как долю детей с ИМТ/А значением
выше +1 Z-балла; в) ожирение, как долю детей с
ИМТ/А значением выше +2 Z-балла [9]. Согласно
определениям ВОЗ, оценки распространенности
детей с избыточным весом включают тех, кто стра-
дает ожирением [10]. 

Результаты 

Средние значения всех антропометриче-
ских показателей у мальчиков были несколько выше,
чем у девочек (124,5 см в сравнении с 123,0 см, 24,5
кг в сравнении с 23,5 кг и 15,7 кг/м2 в сравнении с
15,5 кг/м2). Дети с самым высоким ростом были
определены в Бишкеке (среднее значение 127,3 см),
а также дети с самым крупным весом (среднее значе-
ние 26,2 кг) и соответственно, с самым высоким
ИМТ (среднее значение 16,1 кг/м2) –таблица 1.
Были также собраны данные об окружности талии 

Таблица 1. Средние значения роста (см), веса (кг) и ИМТ (кг/м2) детей по полу COSI Кыргызстан 

2017/ 2018

Table 1. Mean height (cm), weight (kg) and BMI (kg/m2) of children by sex COSI Kyrgyzstan 2017/2018
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и бедер, и средние значения приведены в таблице 2. 
Средняя окружность талии у девочек составила 54,0
см, а окружность бедер равна 62,6 см. У мальчиков
наблюдалось немного более высокие значения, у ко-
торых средняя окружность талии составляла 55,4 см,
а окружность бедер – 62,8 см.

Данные исследования COSI Кыргызстан
2017/2018 показали, что среди школьников началь-
ных классов (7 и 8 лет), распространенность худобы
составила 3,1%, избыточного веса (включая ожире-
ние) – 9,7% и ожирения – 2,6%. Наибольшая распро-
страненность всех трех категорий состояния пита
ния была выявлена среди мальчиков, как показано в
таблице 3.

Среди детей в возрасте 7 и 8 лет распро-
страненность худобы составила 3,1%, избыточного
веса (включая ожирение) – 9,7% и ожирения – 2,6%,
согласно контрольным критериям роста ВОЗ 2007
года [8]. Распространенность всех трех критериев
была несколько выше у мальчиков, чем у девочек. 
В исследовании также применялась школьная

форма, для заполнения директорами школ. В школь-
ной анкете собраны данные относительно школь-
ного питания, такие как доля школ с Программой 
Оптимизации Школьного Питания (ПОШП). 
Основными целями организации школьного питания
для детей 1-4 классов, обозначенными в законе «Об
организации школьного питания», который был пе-
ресмотрен в 2019 г, являются: 1) снижение социаль-
ного неравенства в семьях; 2) использование эколо
гически чистых технологий и методов; 3) обеспече-
ние качественного, сбалансированного и безопас-
ного питания;

Из школ, проанализированных в исследова-
нии COSI Кыргызстан 2017/2018, 54.7% сообщили,
что у них есть ПОШП (рис.2).

Из 146 школ, участвующих в исследовании
68 сообщили, что включили образовательные уроки
по питанию в школьную учебную программу, что со-
ставило 46.6% школ из общего числа. 

Сравнивая школы с программой по оптими-
зации школьного питания и школы без программы, 

Таблица 2. Окружности талии и бедер детей по полу, COSI Кыргызстан 2017/2018

Table 2. Waist and hip circles of children by sex, COSI Kyrgyzstan 2017/2018

Таблица 3. Состояние питания детей, по полу (критерии ВОЗ), COSI Кыргызстан 2017/2018

Table 3. Nutritional status of children, by sex (WHO criteria), COSI Kyrgyzstan 2017/2018
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доля школ, которые включили образовательные
уроки по питанию, выше среди школ с ПОШП
(58.5% в сравнении с 30.2%) 

Более 90 % школ отметили наличие в школе
столовых залов. Было также отмечено, что школы с
программой Оптимизации Школьного Питания со-
общили о более высокой доле столовых в своих по-
мещениях по сравнению со школами без программы
Оптимизации Школьного Питания. 

По предлагаемым в продажу продуктов пи-
тания в целом, между школами с ПОШП и без
ПОШП наблюдается мало различий, однако некото-
рые из них описаны ниже. Было выявлено, что мно-
гие продукты, считающиеся вредными для здоровья,
такие как сахаросодержащие напитки, ароматизиро-
ванное молоко с добавлением сахара, энергетиче-
ские напитки, мороженое, не продаются на террито
рии школ. Более 80% школ сообщили, что такие про-
дукты недоступны для учащихся. С другой стороны,
здоровые продукты питания, потребление которых
настоятельно рекомендуется, такие как свежие
фрукты (83,1%) и овощи (66,2%), также недоступны
на территории школ. Следует также отметить нали-
чие в школьных помещениях сладких закусок (на-
пример, шоколада, сахарных кондитерских изделий,
тортов, завтраков и/или зерновых батончиков, слад-
кого печенья и/или выпечки), так как существует
значительный процент школ (36,9%), где эти про-
дукты доступны для покупки, причем этот процент
выше среди школ без ПОШП, чем среди школ с
ПОШП (45,3% против 30,9%). 

Если посмотреть влияние среды школьного
питания на весовой статус детей и тип школы, то
распространенность избыточного веса и ожирения
была несколько ниже в школах с программой Опти-
мизации Школьного Питания, чем в школах без нее
(8.5% в сравнении с 10.6% и 2.1% в сравнении с
3.1%, соответственно). 

Что касается условий физической активно-
сти, то было отмечено, что большинство школ
имеют открытые игровые площадки (98,7%) и кры-
тые спортивные залы (84,7%) на территории и в зда-
нии школы.

Обсуждение 

Показатели распространенности избыточ-
ной массы тела и ожирения среди детей 7-8 летнего
возраста в Кыргызской Республике (COSI)
2017/2018 показал, что распространенность детского
избыточного веса составила 9,7%, ожирения – 2,6%
и недостаточный вес – 3,1%.

Что касается школьной среды, то 54,7%
школ, проанализированных в исследовании COSI
Кыргызстан 2017/2018, сообщили о наличии ПО
ШП. Что касается продуктов питания и напитков, ко-
торые учащиеся могут получить на территории шко
лы, то в целом, между школами с ПОШП и без ПО
ШП было отмечено мало различий. Тем не менее,
большинство школ сообщили, что свежие фрукты
(83,1%) и овощи (66,2%) никоим образом не до-
ступны в помещениях школ. 36,9% школ, сообщили
о наличии сладких закусок, доступных для покупки
на территории школы, причем этот процент был
выше среди школ без ПОШП, чем в школах с ПО
ШП (45,3% против 30,9%).

Несмотря на то, что вопросы питания опре-
делены в качестве глобального приоритета в области
здравоохранения, профилактическая направлен-
ность остается слабой [1, 11]. 

Внедрение программы Оптимизации школь
ного питания в школах страны дают незначительный
прогресс в улучшении здоровья детей, но все же
прогресс через образование и предоставления го-
рячего питания. Коренные причины детского ожире

Рис.2. Школы с программой Оптимизации школьного питания, COSI Кыргызстан 2017/2018.

Fig. 2. Schools with School Nutrition Optimization Program, COSI Kyrgyzstan 2017/2018.
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ния включают биологические (например, генетиче-
ские и эпигенетические варианты, внутриутро бное
воздействие, раннее питание и микробиом) и эколо-
гические (как физические, так и социальные) фак-
торы [8].

Хотя глобальный дефицит питательных ве-
ществ и снижение физической активности способ-
ствуют развитию ожирения, чрезмерное упрощение
его как следствие может привести, что дети и их ро-
дители будут испытывать стигматизацию [5, 12].
Стигматизация также может способствовать соци-
альному неравенству на уровне населения [4, 5]. 
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Такталбаган этиологиядагы вирустук гепатиттин клиникалык жана

лабораториялык мүнөздөмөлөрү

Автор, 2021

Л. А. ИМАНБАЕВА

Эл аралык жогорку медициналык мектеби, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

КОРУТУНДУ 

Киришүү. Такталбаган этиологиядагы курч вирустуу гепатиттин 12 учуруна анализ келтирилген. Бейтаптар-
дын вирустук гепатит маркерлери эки жолу терс болгон, аутоиммундук антителолордун жоктугу аутоиммун-
дук мүнөзүн алып салган. HSV (11 бейтап), EBV (9 бейтап) жана CMV (7 бейтап) антителолору (IgG)
табылган. Жакында HSV инфекциясын жуктуруп алган бейтаптарда (авиддүүлүктүн төмөн индекси) курч ге-
патит клиникасы жаштарда иммунокомпетенттүүлүктүн жогорку деңгээлинде өнүгүп, кыска мөөнөттө калы-
бына келди. Ал эми, жогорку авиддүүлүк менен ооругандардын тобунда, оору узак курстагы улгайган
курактык топтун арасында пайда болгон. 
Материалдар жана ыкмалар. Такталбаган этиологиядагы гепатиттин клиникалык жана лабораториялык
мүнөздөмөлөрү 12 бейтапта изилденген. Бардык пациенттер стандарттуу жалпы клиникалык текшерүүдөн
өтүштү, анын ичинде даттанууларды жана физикалык экспертизанын маалыматтарын баалоо, биохимиялык
кан анализдери, кан жана зааранын жалпы клиникалык анализдери, вирустуу гепатит маркерлерин ИФАнын
жардамы менен аныктоо жана ич органдарынын УЗИси бар. HSV, CMV, EBV антителолору ELISA менен тек-
шерилип, ошондой эле IgG менен HSVге чейинки авиддүүлүк аныкталды.
Жыйынтыгы жана аны талкуулоо. РКИБ маалыматы боюнча 2014 - 2020-жылдары этиологиясы тактал-
баган гепатиттин үлүшү 2,3% дан 7,1% га чейин, орто эсеп менен 4,39 � 0,58 түзгөн. Байкалган пациенттерде
теринин жана склеранын саргаруу, алсыздык, ичтин оорушу жана табиттин жоголушунун туруктуу белгилери
болгон. Биохимиялык параметрлерди изилдөө бардык текшерилген бейтаптарда "боор тесттеринин" кыйла
жогорулагандыгын көрсөттү. Боордун УЗИ маалыматы боюнча, бардык бейтаптарда курч гепатиттин
өзгөрүүсүнө туура келген белгилер байкалган. Маркерлер анализдери бир нече жолу терс болуп чыккандан
кийин вирустук гепатит диагнозу алынып салынды, бул этиологиялык факторду издөөнүн негизи болуп герпес
тобунун вирустары гепатотроптуулугун эске алып ошондой эле аутоиммундук мүнөздү алып салуу үчүн гер-
пес тобунун (HSV, CMV, EBV) вирустарына, AMA жана ANA тесттерине текшерилди. Герпес вирустарын
текшерүүнүн жыйынтыгында 11 бейтапта HSVге IgG антителолору, 9 бейтапта EBV жана CMV - 7 бейтапта
пайда болгон. 6 бейтаптан Үч HSV, EBV жана CMV вирустардын антителолору, - 3 бейтаптан эки HSV жана
EBV вирустардын антителолору, бир бейтапта CMVнын гана антителолор табылган. Герпес вирустарынын
(CMV, EBV, HPV-6) гепатотроптуулугу текшерилген бейтаптардын гепатоциттеринде алардын антигендери
табылышы менен тастыкталды.
Натыйжалар. Изилдөөнүн натыйжалары гепатиттин өнүгүшү менен оорунун этиологиясын, анын ичинде
герпес вирустарын тактоо үчүн кененирээк изилдөө керек экендигин көрсөттү. Герпес тобундагы вирустардын
гепатотроптуулугу (HSV, CMV, EBV), адабият маалыматтары боюнча, алардын антигендери гепатит менен
ооруган адамдардын гепатоциттеринде табылышы менен тастыкталат. Герпесвирус гепатитинин клиникалык
жана биохимиялык көрүнүштөрү башка вирустук гепатиттерден айырмаланбайт. Герпетикалык гепатитти ци-
толиз синдромунун өнүгүшү менен гематогендик инфекция учурунда пайда болгон, герпетикалык инфекция-
лардын көзкарандысыз клиникалык формасы катары кароого болот.
Жыйынтыгы. Вирустук гепатиттин этиологиялык структурасында, белгилүү бир орунду герпестик вирус,
цитомегаловирус, Эпштейн-Барр ж.б. ээлеши мүмкүн; вирустук гепатиттин клиникалык көрүнүшү формасы,
оордугу, жүрүшү жана натыйжалары боюнча окшош; А, В, С, D, Е вирустук гепатиттерин лабораториялык
четтетүүдө башка вирустук гепатиттердин этиологиясын тастыктоо үчүн лабораториялык изилдөөлөрдү улан-
туу зарыл.

Ачкыч сөздөр: аныкталбаган вирустук гепатит, герпесвирус инфекциясы, клиникалык сүрөт, лаборатория-
лык диагностика, антителонун авиддүүлүгү.
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Клинико-лабораторная характеристика вирусных гепатитов неуточненной 

этиологии 

Автор, 2021

Л. А. ИМАНБАЕВА

Международная Высшая Школа Медицины, Бишкек, Кыргызская Республика

РЕЗЮМЕ

Введение. Представлен анализ 12 случаев острого вирусного гепатита неуточненной этиологии.  У пациентов
получены отрицательные маркеры вирусных гепатитов двукратно, аутоиммунная природа исключена отсут-
ствием аутоиммунных антител. Обнаружены антитела (IgG) к ВПГ (11 больных), ВЭБ (9 больных) и ЦМВ (7
больных). У больных с недавним заражением ВПГ (низкий индекс авидности) клиника острого гепатита раз-
вилась у лиц молодого возраста на фоне высокой иммунокомпетентности, что привело к выздоровлению в
короткие сроки. Тогда как, в группе больных с высокой авидностью заболевание развилось среди старшей
возрастной группы с более длительным течением. 
Цель исследования- изучить клинико-лабораторную характеристику вирусных гепатитов неуточненной этио-
логии.
Материал и методы. Клиническая и лабораторная характеристика гепатитов неуточненной этиологии изучена
у 12 больных. Всем пациентам проводилось стандартное общеклиническое обследование, включавшее оценку
жалоб и данных физикального осмотра, биохимическое исследование крови, общеклинические анализы крови
и мочи, определение маркеров вирусных гепатитов методом ИФА, УЗИ органов брюшной полости. Опреде-
ляли антитела к ВПГ, ЦМВ, ВЭБ методом ИФА, а также авидность IgG к ВПГ. 
Результаты и их обсуждение. По данным РКИБ за период 2014 – 2020 гг. доля гепатитов неуточненной этио-
логии колебалась с 2,3% до 7,1%, в среднем составив 4,39 ± 0,58. У наблюдаемых больных постоянными
симптомами были желтушность кожи и склер, слабость, боли в животе и снижение аппетита. Изучение био-
химических показателей показало значительное повышение «печеночных тестов» у всех обследованных па-
циентов. У всех больных по данным УЗИ со стороны печени выявлены признаки, соответствующие
изменениям при остром гепатите. Диагноз вирусных гепатитов исключался после повторных отрицательных
анализов на маркеры, что послужило основанием для дальнейшего поиска этиологического фактора и больные
были обследованы на вирусы группы герпеса (ВПГ, ЦМВ, ВЭБ), учитывая их гепатотропность, а также на
наличие AMA и ANA для исключения аутоиммунной природы гепатита. Результаты обследования на вирусы
герпеса показали наличие антител класса IgG к ВПГ у 11 больных, ВЭБ – у 9 и ЦМВ – у 7 больных. Антитела
ко всем трем вирусам ВПГ, ВЭБ и ЦМВ обнаружены у   6 больных, к двум вирусам ВПГ и ВЭБ – у 3 больных,
у одного больного были антитела только в ЦМВ. Гепатотропность вирусов герпеса (ЦМВ, ВЭБ, HSV) под-
тверждена выявлением их антигенов в гепатоцитах обследованных больных. 
Выводы. В этиологической структуре вирусных гепатитов определенное место могут занимать вирусные ге-
патиты, вызванные вирусом простого герпеса, цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна-Барр и др.; клиниче-
ская картина вирусных гепатитов схожа по форме, тяжести, течению и исходов; при лабораторном исключении
вирусных гепатитов А, В, С, D, Е необходимо продолжить лабораторные исследования для подтверждения
этиологии других вирусных гепатитов.

Ключевые слова: Вирусный гепатит неуточненный, герпесвирусные инфекции, клиника, лабораторная ди-
агностика, авидность антител.
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SUMMARY

Introduction. An analysis of 12 cases of acute viral hepatitis of unspecified etiology is presented. In patients, negative
markers of viral hepatitis were obtained twice, the autoimmune nature was excluded by the absence of autoimmune
antibodies. Antibodies (IgG) to HSV (11 patients), EBV (9 patients) and CMV (7 patients) were detected. In patients
with recent infection with HSV (low avidity index), the clinic of acute hepatitis developed in young people against
a background of high immunocompetence, which led to recovery in a short time. Whereas, in the group of patients
with high avidity, the disease developed among the older age group with a longer course.
The aim of study. To study the clinical and laboratory characteristics of viral hepatitis of unspecified etiology.
Material and methods. Clinical and laboratory characteristics of hepatitis of unspecified etiology were studied in 12
patients. All patients underwent a standard general clinical examination, which included an assessment of complaints
and physical examination data, biochemical blood tests, general clinical blood and urine tests, determination of viral
hepatitis markers by ELISA, and ultrasound of the abdominal organs. Antibodies to HSV, CMV, EBV were determined
by ELISA, as well as the avidity of IgG to HSV.
Results and its discussion. According to the RCIB for the period 2014 - 2020 the proportion of hepatitis of unspec-
ified etiology ranged from 2.3% to 7.1%, averaging 4.39 ± 0.58. The observed patients had persistent symptoms of
yellowness of the skin and sclera, weakness, abdominal pain and loss of appetite. The study of biochemical parameters
showed a significant increase in "liver tests" in all examined patients. According to the ultrasound data from the liver,
all patients showed signs corresponding to changes in acute hepatitis. The diagnosis of viral hepatitis was excluded
after repeated negative tests for markers, which served as the basis for further search for an etiological factor and the
patients were examined for viruses of the herpes group (HSV, CMV, EBV), taking into account their hepatotropicity,
as well as for the presence of AMA and ANA to exclude an autoimmune nature. The results of examination for herpes
viruses showed the presence of IgG antibodies to HSV in 11 patients, EBV - in 9 and CMV - in 7 patients. Antibodies
to all three HSV, EBV and CMV viruses were found in 6 patients, to two HSV and EBV viruses - in 3 patients, one
patient had antibodies only in CMV. The hepatotropicity of herpes viruses (CMV, EBV, HSV) was confirmed by the
detection of their antigens in the hepatocytes of the examined patients. 
Conclusions: In the etiological structure of viral hepatitis, a certain place can be occupied by viral hepatitis
caused by the herpes simplex virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, etc., the clinical picture of viral hepatitis
is similar in form, severity, course and outcomes;in case of laboratory exclusion of viral hepatitis A, B, C, D, E, it
is necessary to continue laboratory studies to confirm the etiology of other viral hepatitis.

Key words: Viral hepatitis, unspecified, herpesvirus infections, clinic, laboratory diagnostics, antibody avidity.
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INTRODUCTION

Despite the progress achieved in the study of
viral hepatitis, consisting in their diagnosis, disclosure
of pathogenetic mechanisms, the development of effec-
tive treatment methods, they remain the most urgent
problem of modern hepatology. Acute viral hepatitis can
often lead to death and the development of chronic liver
diseases, including cirrhosis and hepatocellular carci-
noma [1]. In recent years, a special place has been oc-
cupied by acute viral hepatitis of unspecified etiology
(code B.19 according to ICD-10), determined by labo-
ratory exclusion of hepatitis A, B, C, D and E. Thus, in
the Russian Federation, a consistent increase in the pro-
portion of acute viral hepatitis of unknown etiology from
1% in 1993 up to 6.7% in 2008 [2]. In addition to the
well-known viruses that cause hepatitis, several new
viruses have been identified over the past 10-15 years
(HGV, TTV, SEN, as well as NV-F, first identified in
2006) that have the ability to cause the development of
both acute and chronic hepatitis in people. However, the
etiological role of these viruses in the development of
liver damage is completely unclear so far [3]. It has been
established that viruses of the herpes group (herpes sim-
plex virus (HSV), cytomegalovirus (CMV), Epstein-
Barr virus (EBV)) also have hepatotropicity and can
cause the icteric form of acute hepatitis [4]. However,
the etiological role of these viruses in the development
of acute hepatitis of unspecified etiology is rare in the
scientific literature [5–7]. For clinical practice, decipher-
ing each case of acute viral hepatitis of unspecified eti-
ology is a difficult task. In this connection, the purpose
of this study was to characterize the clinical picture and
laboratory changes in acute viral hepatitis of unknown
etiology based on the materials of the Republican Clin-
ical Infectious Diseases Hospital (RCIDH) for 2019-
2020. 

MATERIAL AND METHODS

In 2019–2020 in RCIDH (Republican Clinical
Infectious Diseases Hospital) (chief physician G.K.
Aaliev) 2071 patients with viral hepatitis were treated.
The etiological structure of acute hepatitis is represented
by HAV in 1661 (80.2%) cases, HBV without delta
agent - 235 (11.3%), HBV with delta agent - 4 (0.2%),
HCV - 58 (2.8%), unspecified etiology - 113 (5.5%)
cases.

The clinical and laboratory characteristics of
hepatitis with unspecified etiology were studied in 12

patients. All patients underwent a standard general clin-
ical examination, which included an assessment of com-
plaints and physical examination data, biochemical
blood tests, general clinical blood and urine tests, deter-
mination of viral hepatitis markers by ELISA, and ul-
trasound of the abdominal organs. Antibodies to HSV,
CMV, EBV were determined by ELISA, as well as the
avidity of IgG to HSV.

Patients were diagnosed with hepatitis of un-
specified etiology on the basis of the clinical and labo-
ratory picture of the icteric form of acute hepatitis and
the absence of markers of hepatitis A, B, C, E and D.

The research results were statistically proces
sed using parametric and nonparametric analysis meth-
ods. Statistical analysis was performed using the STA-
TISTICA 13.3 program (developed by StatSoft.Inc). We
calculated the arithmetic mean values (M) and standard
errors of the mean values (m), the boundaries of the 95%
confidence interval (95% CI), Student's t-test, Pearson's
correlation coefficient (r). Differences in indicators were
considered statistically significant at a significance level
of p <0.05.

RESULTS AND ITS DISCUSSION

According to RCIDH data for the period 2014
- 2020. the proportion of hepatitis of unspecified etiol-
ogy ranged from 2.3% to 7.1%, averaging 4.39 ± 0.58
(Fig. 1).

The average age of the patients was 27.8 ± 3.52
years, there were 5 males and 7 females. Patients were
admitted to the hospital in the icteric period of the dis-
ease at the end of the 1st and 2nd week of illness on av-

erage on 11.5 ± 2.46 day of illness in a state of moderate
severity (50%) and severe (50%).4 patients noted passed
HAV in the anamnesis. The frequency of detection of
symptoms and syndromes of the disease in the hospital,
as well as their duration are presented in table 1.

As can be seen from the data presented in table
1, the observed patients had yellowness of the skin and
sclera, weakness, abdominal pain and decreased appetite
as persistent symptoms. Prolonged fever up to febrile
numbers, nausea and vomiting were common (83.3%;
83.3% and 66.7%). Headache, catarrhal symptoms and
arthralgia were less common (33.3% to 41.7%). Hem-
orrhagic syndrome and pruritus were noted in 25% of
cases. Physical examination revealed hepatomegaly in
all patients (on average, 1.5 ± 0.8 cm below the edge of
the costal arch along the mid-clavicular line), enlarge-
ment of the spleen was found in 6 (50%) patients. 
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Fig. 1. The proportion of hepatitis of unspecified etiology according to RCIDH data for the period 2014–2020.

Table 1. Frequency of symptoms of the disease and their duration in patients with hepatitis of unknown etiology.

The study of biochemical parameters showed
a significant increase in "liver tests" in all examined pa-
tients. The activity of aspartic and alanine aminotrans-
ferases (AST and ALT) in patients exceeded 8-10 times,
amounting to 0.8 (0.18-2.5) and 1.1 (0.48-2.8) μkatt /
min.L. The content of total bilirubin in the blood aver-
aged 166.9 ± 42.4 (36-530) ml mol / l, an increase was
noted due to the direct fraction (113.3 ± 26.9 ml mol /
l). The level of total protein and albumin was within the
normal range, but the thymol test was increased to 10.7
± 2.2 units. Indicators of the prothrombin index and pro-
thrombin time in the blood of patients during the hospi-

tal stay were within the normal range. There were no ab-
normalities in the indicators of the clinical analysis of
blood and urine. According to the ultrasound data from
the liver, all patients showed signs corresponding to
changes in acute hepatitis.

To verify the diagnosis, all patients on admis-
sion to the hospital were examined for markers of viral
hepatitis (anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBcIgM, anti-
HCV total, anti-HDV total), in case of negative results,
they were re-examined after 10 days and additionally
determined anti-HEV IgM. The diagnosis of viral hepa-
titis was excluded after repeated negative tests for mark
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ers, which served as the basis for further search for an
etiological factor and the patients were examined for
viruses of the herpes group (HSV, CMV, EBV), taking
into account their hepatotropy, as well as for the pres-
ence of AMA and ANA to exclude an autoimmune na-
ture hepatitis A.

The autoimmune nature of hepatitis was ruled
out based on negative results of autoimmune antibodies
in the blood. The results of the examination for herpes
viruses showed the presence of IgG antibodies to HSV
in 11 patients, EBV - in 9 and CMV - in 7 patients. An-
tibodies to all three HSV, EBV and CMV viruses were
detected in 6 patients, to two HSV and EBV viruses - in
3 patients, one patient had antibodies only in CMV.
Since antibodies to HSV were detected in most cases,
the avidity index of IgG antibodies was determined. An-
tibodies with low (> 50%) and high (<60%) avidity
index were found equally in 10 patients. Low avidity
IgG index is an indicator of recent infection (from 10-
14 days to 1 month) with primary liver damage, while
high avidity antibodies indicate long-term persistence of
the virus with possible reactivation and liver damage.

In the group of patients (5 people) with low
avidity of IgG antibodies, the average age was 25.2±2.1
years, hospitalized on the 11.2±3.2 day of illness, with
subfebrile fever lasting up to 7 days, the presence of
icteric and dyspeptic syndromes, a pronounced indicator
of cytolytic syndrome (ALT 1.2–0.17 μkatt / min L, total
bilirubin 135.7–58.1 mlmol / l), a slight increase in thy-
mol test (6.3–1.1 units). The data of the prothrombin
index and prothrombin time in the blood of patients are
within normal limits. The average hospital stay was
13.4±1.9 bed-days.

In the group of patients (5 people) with high
avidity of IgG antibodies, the median age was 33.8±7.9
years, hospitalized on days 10.4±5.5 of illness, the dis-
ease began acutely with fever lasting up to 11.3 days,
severe icteric and dyspeptic syndromes, the presence of
cytolytic syndrome (ALT 0.94±0.37 μkatt / min L, total
bilirubin 130.2±34.9 mlmol / L), a significant increase
in thymol test (11.6±4.2 units). The data of the blood
tests, urine, prothrombin index and prothrombin time in
the blood of patients were within normal values. The ex-
tinction of jaundice was noted after 22.3±9.6 days from
the beginning of its appearance. The average bed-day

was 22.6±5.9.
Thus, in patients with recent infection with

HSV (low avidity index), the clinic of acute hepatitis has
developed in young people against the background of
high immunocompetence, which leads to recovery in a
short time. Whereas, in the group of patients with high
avidity, the disease developed in older persons with a
longer course. Treatment corresponded to the severity
of the disease (detoxification and symptomatic therapy).

Hepatitis of herpetic etiology was first de-
scribed in 1969, which develops as a result of hematoge-
nous dissemination of the virus. The clinical picture of
acute HSV hepatitis does not differ from other viral hep-
atitis, the disease is manifested by an increase in body
temperature, symptoms of intoxication, jaundice, he-
patosplenomegaly, an increase in the level of conjugated
bilirubin and transaminase activity [8]. Hepatotropicity
of herpes viruses (CMV, EBV, HPV-6) was confirmed
by the detection of their antigens in the hepatocytes of
the examined patients. The spectrum of herpes-induced
liver lesions is very wide: from asymptomatic hepatitis
(acute and chronic) to fulminant forms, LC and hepato-
cellular carcinoma. An increasing number of researchers
agree on the need to take into account herpes viruses in
the differential diagnosis in immunocompromised and
immunocompetent patients with various liver lesions
[9].

CONCLUSION

The results of the study demonstrated that with
the development of hepatitis, a broader study is needed
to clarify the etiology of the disease, including herpes
viruses. Hepatotropicity of viruses of the herpes group
(HSV, CMV, EBV), according to the literature, is con-
firmed by the detection of their antigens in hepatocytes
of patients with hepatitis. Clinical and biochemical man-
ifestations of herpesvirus hepatitis do not differ from
other viral hepatitis. Herpetic hepatitis can be considered
as an independent clinical form of herpetic infections,
which occurs during hematogenous infection with the
development of cytolysis syndrome.
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Кант диабети менен жабыркаган бейтаптарда абдоминалдык 

хирургияда ырбап кеткен сезгенүүнүн алдын алуу чараларынын 

натыйжалуулугу  

Автор, 2021

У.Т.КУЛТАЕВ

Шаардык клиникалык №1 оорукана, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

КОРУТУНДУ 

Кант диабетинин фонунда хирургиялык ооруларды дарылоо азыркы  хирургиянын маанилүү көйгөйлөрүнүн
бири болуп саналат. Анын актуалдуулугу кант диабети менен жабыркагандардын санынын өсүшү менен,
демек, бул оору менен жабыркаган хирургиялык бейтаптардын  өсүшү менен да шартталган. Абдоминалдык
хирургияда жетишилген ийгиликтерге карабай, ич көӊдөй органдарынын көптөгөн  патологияларын дары-
лоодо сезгенүүлөрдүн, өзгөчө эртелей күчөп кеткендегисинин жыштыгы бийик деӊгээлде кала берүүдө жана
ырбап кеткендердин алдыӊкы орундарынын бирин ээлеп турат. Иштин максаты – сезгенүү ырбашынын алдын
алуунун эсебинен кант диабетинин фонунда хирургиялык ооруларды дарылоонун натыйжаларын жакшыртуу.
Байкоо алдында ич көӊдөй органдары боюнча операция жасалган, кант диабети менен жабыркаган 174 бейтап
болду. Алардын ичинен  - 101и (57,1%) аялдар жана 73ү (41,9%) эркектер болду. Оорунун узактыгы 6 жылдан
15 жылга чейинкилер, бирок көпчүлүгү 3 жылдан 10 жылга чейин убакыттан бери ооруп жүргөндөр тар-
тылды. Алдын алуу чараларынын натыйжалуулугун баалоо үчүн эки топ белгиленди, алар негизги клиника-
лык көрсөткүчтөр боюнча (жынысы, жаш курагы, оорусунун мезгили, кант диабетинин тиби, ич көӊдөйүнүн
патологиясынын мүнөзү) бирдей болгон,  алдын алуу чараларында гана  айырмаланышкан. Биринчи топто,
контролдук  (71 адам) -  дарылоо жана алдын алуу чаралары салттуу болду, ал эми экинчи топ, негизги (103
адам), аларга карата алдын алуунун иштелип чыккан чаралары колдонулду. Дарылоонун натыйжаларына тал-
доо жүргүзүү салттуу дарылоодо ырбап кетүү 26,8%ды  (71 ден 19у) түзгөндүгүн, леталдуу учур 4,2 болгон-
дугун, ал эми  иштелип чыккан алдын алуу чараларын колдонгондо ырбап кетүү 9,9% ды(103 төн 10у) түзүп,
эч ким каза болбогондугун көрсөттү. 

Ачкыч сөздөр: кант диабети, хирургиялык оорулар, оперативдик дарылоо, ырбап кетүү, леталдуулук, ырбап
кетүүлөрдүн алдын алуу.
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Эффективность мер профилактики воспалительных осложнений в абдоминальной

хирургии у больных сахарным диабетом

Автор, 2021

У.Т.КУЛТАЕВ

Городская клиническая больница №1, Бишкек, Кыргызская Республика

АННОТАЦИЯ

Лечение хирургических заболеваний на фоне сахарного диабета является одной из важных проблем совре-
менной хирургии. Актуальность ее обусловлена ростом числа больных сахарным диабетом, а, следовательно,
и увеличением хирургических больных, страдающих этим заболеванием . Несмотря на достижения в абдо-
минальной хирургии в лечении многих патологий органов брюшной полости, частота воспалительных ослож-
нений, особенно раневых, остается на высоком уровне и занимает одно из первых мест осложнений. Цель
работы – улучшение результатов лечения хирургических заболеваний на фоне сахарного диабета за счет про-
филактики воспалительных осложнений. Под наблюдением находилось174 больных, оперированных по по-
воду заболеваний органов брюшной полости, страдающих сахарным диабетом. Из них женщин – 101(58,1%)
и мужчин – 73(41,9%). Давность заболевания колебалась от 6 лет до 15 лет, но наибольший удельный вес за-
нимали больные со сроком болезни от 3 до 10 лет. Для оценки эффективности мер профилактики были вы-
делены две группы, которые по основным клиническим показателям (пол, возраст, давность заболевания, тип
сахарного диабета, характер патологии брюшной полости) были равнозначны, отличия были только в мерах
профилактики. Первая группа, контрольная (71 чел.) лечение и меры профилактики были традиционными, а
вторая, основная (103 чел.), у которых использовали разработанные меры профилактики. Анализ результатов
лечения показал, что при традиционном лечении осложнения составили 26,8% (у 19 из 71), летальность 4,2%,
а при использовании мер профилактики осложнение 9,9% (у 10 из 103) оперированных, летальных исходов
не было.  

Ключевые слова: сахарный диабет, хирургические заболевания, оперативное лечение, осложнения, леталь-
ность, профилактика осложнений.
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Efficiency of measures for preventing inflammatory complications of abdominal surgery

in patients with diabetes mellitus

Author, 2021

U. T. KULTAEV

City Clinical Hospital No 1 Operating Surgeon, Bishkek, Kyrgyz Republic

SUMMARY

Treatment of surgical diseases against the background of diabetes mellitus is one of the important problems of modern
surgery. Its relevance is due to an increase in the number of patients with diabetes mellitus, and, consequently, an in
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crease in surgical patients suffering from this disease. Despite the advances in abdominal surgery in the treatment of
many abdominal organ pathologies, the incidence of inflammatory complications, especially wound complications,
remains at a high level and occupies one of the first places of complications. The aim of the work is to improve the
treatment results of surgical diseases against the background of diabetes mellitus by preventing inflammatory com-
plications. There were174 patients under observation who had undergone surgery for abdominal cavity diseases suf-
fering from diabetes mellitus. 101 (58.1%) of them were women and 73 (41.9%) - men. To assess the effectiveness
of preventive measures, two groups had been distinguished, which were equal by the main clinical parameters (sex,
age, duration of the disease, type of diabetes mellitus, the nature of abdominal pathology), differences were only in
the preventive measures. The first, control group (71 people), had traditional treatment and prophylaxis measures,
and the second, main group (103 people), in which we used the developed prophylaxis measures. Analysis of the re-
sults of treatment showed that traditional treatment caused 26,8% of complications (19 of 71 people), the lethality
rate was 4,2%, and when using preventive measures, the complication 9,9% (10 of 103 people) of the operated patients,
there were no lethal outcomes.

Key words: diabetes mellitus, surgical diseases, surgical treatment, complications, mortality, prevention of compli-
cations.
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Введение

Сахарный диабет очень распространенное
заболевание во всех странах мира и по данным ВОЗ
и многих исследователей число больных быстро уве-
личивается [1,2,3]. Наряду с увеличением больных
с этой патологией увеличивается и количество боль-
ных с хирургическими заболеваниями брюшной по-
лости, требующих оперативного лечения [4,5].
Несмотря на использование различных технологий,
мер профилактики, в послеоперацинном периоде
гнойно-воспалительные осложнения составляют от
12 до 48%, особенно у лиц пожилого и старческого
возраста и при длительности сахарного диабета
более 5 лет [6]. В последние годы проблема гнойной
инфекции и сахарного диабета находит все больше
освещения в литературе, предложен ряд мер профи-
лактики осложнений, разработаны рекомендации по
ведению хирургических больных на фоне сахарного
диабета и, несмотря на это, ряд вопросов остается
нерешенным. Это обусловлено тем, что хирургиче-
ские заболевания и сахарный диабет протекают од-
новременно отличаясь рядом особенностей. Возник
новение очага воспаления ухудшает течение сахар-
ного диабета, а сахарный диабет усугубляет течение
послеоперационного периода у больных с хирурги-

ческими заболеваниями [7,8,9].
В возникновении осложнений имеет значе-

ние не только уровень сахара в крови, но и общее со-
стояние больных  сахарным диабетом: истощение,
выраженный гиповитаминоз, нарушение обменных
процессов, тяжесть сопутствующих заболеваний.
Все это должно быть учтено в лечении этой группы
больных и при выборе объема  мер профилактики
осложнений.

Цель работы – улучшение результатов
лечения хирургических заболеваний органов брюш-
ной полости на фоне сахарного диабета за счет про-
филактики воспалительных осложнений. 

Материал и методы обследования

Под наблюдением находилось 174 больных
сахарным диабетом, оперированных по поводу хи-
рургических заболеваний органов брюшной полости
с 2016 по 2019 год включительно. Из них женщин
101 (58,1%), мужчин 73 (41,9%). Давность заболева-
ния сахарным диабетом составляла от 6 месяцев до
15 лет, а сроки острых хирургических заболеваний
от 12 часов до 3-х суток. В стадии компенсации было
49(28,2%),  субкомпенсации у 74(42,5%)  и деком-
пенсации 51(29,3%). Наибольший удельный вес сре-
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ди поступивших были больные с холециститом, а с
другими заболеваниями было по 2-3 человека.
Чтобы можно было оценить результаты мер профи-
лактики осложнений мы выделили две группы боль-
ных: в первую включили пациентов, которые
получали традиционные меры (71 чел.) и вторую
(103 чел.), у которых мы использовали разработан-
ные нами меры профилактики. Обе группы по кли-
ническим показателям были равнозначны (полу,
возраст, давность заболевания сахарным диабетом,
стадия компенсации и характер заболевания). Сопут-
ствующие заболевания выявлены у 147 больных
(84,5%), наибольший удельный вес занимала сер-
дечно-сосудистая патология (гипертоническая бо-

лезнь, КБС, общий атеросклероз) и бронхолегочные
хронические заболевания, другие патологии вы-
явлены у единичных больных. В обследовании боль-
ных помимо общеклинического (общий анализ
крови и мочи, уровень сахара крови и мочи, сверты-
ваемость, почечные и печеночные тесты), ЭКГ, вы-
числение лейкоцитарного индекса интоксикации.
УЗИ выполняли до операции для установления ха-
рактер заболевание и после операции для выявление
осложнений грудной и брюшной полости. УЗИ вы-
полняли аппаратом Мindray DC-N2 в масштабе ре-
ального времени. Полученые результаты оценивали
по вычислению относительных велечин(в %). Боль-
ные обеих групп консультированы эндокринологом 

Таблица 1. Типы операций и характер осложнений после операций у больных контрольной группы

Table 1. Types of operations and the nature of complications after operations in patients of the control group

х) всего осложнений – 27(37,2%), Всего больных с осложнениями – 19(26,8%). 
хх)ГГК- гипергликемическая кома
ОССН-острая сердечно-сосудистая недостаточность

ПОН-полиорганная недостаточность
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и обьем медикаментозной терапии согласовывали.
Все больные контрольной группы опериро-

ваны под эндотрахеальным наркозом кроме больных
острым аппендицитом. Меры профилактики были
традиционными: после операции назначали анти-
биотики (ампициллин, гентамицин) на протяжении
4-5 суток, лечение сопутствующих заболеваний, ин-
фузионную терапию, которая включала солевые рас-
творы, комплекс витаминов С и В и сахаропони
жающие препараты (простой инсулин малыми доза-
ми под контролем уровня сахара). Типы выполнен-
ных операций у больных контрольной группы и
характер осложнений в послеоперационном периоде
даны в таблице 1.

Из 71 больного холецистэктомия выпол-
нена у 46, а осложнения после операции возникли у
6, наибольший удельный вес составило нагноение
раны. Грыжесечение у 7 – это были больные с после-
операционными вентральными грыжами, осложне-
ния возникли у 3-х. Необходимо отметить, что
нередко у больных возникало по 2-3 осложнения.
Анализ результатов лечения больных контрольной
группы показал, что осложнения возникли у 19, что
составило 26,8%, а всего осложнений было 25
(35,4%) и чаще всего возникали раневые осложне-
ния(нагноение раны, инфильтрат) у 13 из 19. Это по-
ложение явилось для нас основанием для поиска
более эффективных мер профилактики, чтобы пред-
отвратить прогрессирования воспалительного про-
цесса.

Вторую группу составили 103 больных, у
которых также были хирургические заболевания на
фоне сахарного диабета. Меры профилактики
осложнений в этой группе были следующими.

В предоперационном периоде выполняли
лечение сопутствующих заболеваний и учитывали
степень интоксикации, назначали лечение, направ-
ленное на снижение уровня сахара крови, снижение
интоксикации и лечение сопутствующих патологий. 

Из 103 больных основной группы 2-е от
операции воздержались (1 – с язвенной болезнью 12-
перстной кишки, а 1 - с эрозивным гастритом). В ос-
новной группе у больных с плановыми операциями
обследование выполняли амбулаторно, чтобы сокра-
тить сроки пребывания в стационаре до операции,
чтобы снизить частоту госпитальной инфекции. У
больных, поступивших с острыми хирургическими
заболеваниями обследования выполняли в день по-
ступления.

С целью профилактики воспалительных
осложнений до операции за 15-20 минут и к концу
ее внутривенно вводили цефазолин или цефтриак-
сон и после операции продолжали введение этих ан-
тибиотиков на протяжении 5-6 дней. После
окончания основного этапа операции операционное
поле и рану орошали озонированным раствором хло-

рида натрия с концентрацией озона 8-10 мкг/мл. При
деструктивных формах холецистита и панктреатита
в круглую связку печени фиксировали микроирри-
гатор и через него на протяжении 4-5 дней вводили
антибиотики с лимфотропной смесью (цефазолин
или цефтриаксон + 70 ЕД гепарина на кг веса тела,
лидаза 8-12 ЕД, новокаин 0,5%(- 10-15 мл + 1 мл так-
тивина). Смесь вводили последовательно с интерва-
лом 1-2 мин 2 раза в сутки. Мы включили этот метод
профилактики, так как установлено, что при этой ме-
тодике концентрация медикаментозных средств в
очаге поражения в терапевтической дозе сохра-
няется в течение суток.

В послеоперационном периоде к тради-
ционным медикаментам включали внутривенное
введение озонированного раствора хлорида натрия
с концентрацией озона 3-4 мкг/мл-400 мл ежедневно
на протяжении 4-5 дней, так как ряд исследователей
[10,11,12,13] указывают, что общая озонотерапия
оказывает не только бактерицидное и противовоспа-
лительное действие, но и иммунокоррегирующее и
антиоксидантное.

У 12 больных с выраженным эндотоксико-
зом вводили внутривенно 0,03 % раствор гипохло-
рита натрия в количестве 200 мл на протяжении4-5
дней, препарат оказывает мощное дезинтоксика-
ционное и бактероцидное действия. Раствор гипо-
хлорита натрия получили аппаратом ЭДО-4 в
Национальном хирургическом центре министерства
здравоохранения Кыргызской Республики.                                      

Также в послеоперационном периоде ис-
пользовали раннюю активизацию больных. Типы
операций и характер осложнений даны в таблице 2.

Анализ результатов оперативного лечения
больных основной группы показал, что осложнения
выявлены у 10 больных, что составило 9,9%. Следо-
вательно, снижение осложнений удалось снизить
почти в 3 раза.

Выводы

1. Традиционные меры профилактики в опе-
ративном лечении хирургических заболеваний на
фоне СД малоэффективны. Осложнения составили
26,8%.

2. Снижение осложнений при оперативном
лечении хирургических заболеваний на фоне СД
можно добиться путем использования периопера-
ционного введения антибиотиков, применением ре-
гиональной лимфостимуляции и комплексом
дезинтоксикационной терапии(озонированого рас-
твора и раствора гипохлорита натрия).

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок- тугун

жарыялайт.
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Таблица 2. Типы выполненных операций и характер осложнений после них

Table 2. Types of operations performed and the nature of complications after them

60

“Здравоохранение Кыргызстана”
научно-практический журнал КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

№ 2 2021 ИЮНЬ



ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES 

Асельдарова З.М. Распространенность СД 2 типа в сель-
ской  местности. [Текст] / З.М. Асельдарова, Д.Г. Хахиров,
А.А. Захарьева // Актуальные проблемы современной эн-
докринологии. Материалы 4 Всерос. конгр. Эндокр. СПб.
-2011.-  С13-14.
Asel'darova Z.M. Rasprostranennost' SD 2 tipa v sel'skoj
mestnosti. [Tekst] / Z.M. Asel'darova, D.G. Hahirov, A.A. Za-
har'eva // Aktual'nye problemy sovremennoj endokrinologii.
Materialy 4 Vseros. kongr. Endokr. SPb. -2011.-  S13-14.
Газетов Б.М. Хирургические заболевания у больных са-
харным диабетом. [Текст] / Б.М. Газетов, А.П. Калинин //
М. Медицина. -1991. –  256 с.
Gazetov B.M. Hirurgicheskie zabolevaniya u bol'nyh sa-
harnym diabetom. [Tekst] / B.M. Gazetov, A.P. Kalinin // M.
Medicina. -1991. –  256 s.
Дедов И.И. Экономические проблемы сахарного диабета

[Текст] / И.И. Дедов, Ю.М. Сунцов, С.В. Кудрякова // Са-
харный диабет. -2000.- №3- С.56-58.
Dedov I.I. Ekonomicheskie problemy saharnogo diabeta
[Tekst] / I.I. Dedov, YU.M. Suncov, S.V. Kudryakova // Sa-
harnyj diabet. -2000.- №3- S.56-58.
Горохова Т.В. Эффективность и безопасность различной
комбинированной сахароснижающей терапии в лечении
больных сахарным диабетом 2 типа [Текст] / Т.В. Горохов:
Автореф. дисс.канд.мед. наук, 14.00.03. – М. - 2009.-  24 с.
Gorohova T.V. Effektivnost' i bezopasnost' razlichnoj kom-
binirovannoj saharosnizhayushchej terapii v lechenii bol'nyh
saharnym diabetom 2 tipa [Tekst] / T.V. Gorohov: Avtoref. diss.
kand. med. nauk, 14.00.03. – M. - 2009.-  24 s.
Алымбаев Э.Ш. Некоторые аспекты повышения эффектив-
ности лечения детей и подростков с сахарным диабетом 1
типа [Текст] / Э.Ш. Алымбаев, Ф.Б. Исакова, Н.Н. Кошу-
бекова // Педиатрия. Москва. – 2017.- № 2 – С10-15.
Alymbaev E.SH. Nekotorye aspekty povysheniya effektivnosti
lecheniya detej i podrostkov s saharnym diabetom 1 tipa
[Tekst] / E.SH. Alymbaev, F.B. Isakova, N.N. Koshubekova //
Pediatriya. Moskva. – 2017.- № 2 – S10-15.
Дубанина Т.Б. Причины послеоперационных осложнений
у больных СД [Текст] / Т.Б. Дубанина // Современные
аспекты хирургической эндокринологией. Росс. Симпо-
зиума по хир. эндокринологии. Смоленск. – 2002. –№ 10.-
С146-148.
Dubanina T.B. Prichiny posleoperacionnyh oslozhnenij u
bol'nyh SD [Tekst] / T.B. Dubanina // Sovremennye aspekty
hirurgicheskoj endokrinologiej. Ross. Simpoziuma po hir. en-
dokrinologii. Smolensk. – 2002. –№ 10.- S146-148.

Бабич Е.Н. Клинико-функционально-морфологическая
характеристика гепатобиллиарной системы у больных са-
харным диабетом [Текст] / Е.Н. Бабич: Авто реф.дисс.
канд.мед.наук. 14.00.05. Томск.-2006.- 26 с.
Babich E.N. Kliniko-funkcional'no-morfologicheskaya harak-
teristika gepatobilliarnoj sistemy u bol'nyh saharnym dia-
betom [Tekst] / E.N. Babich: Avtoref.diss.kand.med.nauk.
14.00.05. Tomsk.-2006.- 26 s.
Жолдошбеков Е.Ж. Синдром диабетической стопы ( кли-
ника, диагностика, лечение.) [Текст] / Е.Ж. Жолдошбеков.
Бишкек: « Кут-Бер.», 2012-168с.
ZHoldoshbekov E.ZH. Sindrom diabeticheskoj stopy (
klinika, diagnostika, lechenie.) [Tekst] / E.ZH. ZHoldosh-
bekov. Bishkek: « Kut-Ber.», 2012-168s.
Асылбашев Р.Б. Эффективность применения комбиниро-
ванного метода в лечении гнойных ран [Текст] / Р.Б. Асыл-
башев // Мед.журн. Казахстана.-2004.-№2.-с40-43.
Asylbashev R.B. Effektivnost' primeneniya kom-
binirovannogo metoda v lechenii gnojnyh ran [Tekst] / R.B.
Asylbashev // Med.zhurn. Kazahstana.-2004.-№2.-s40-43.
Левин Ю.М. Основы лечебной морфологии [Текст] /
Ю.М. Левин. М.: Медицина, 1986.-287с.
Levin YU.M. Osnovy lechebnoj morfologii [Tekst] / YU.M.
Levin. M.: Medicina, 1986.-287s.
Джумабаев С.У. Лимфатическая терапия в хирургии же-
лудка [Текст] / С.У. Джумабаев, Э.С. Джумабаев // Ибн-
Сина.-1997.- 200 с.
Djumabaev S.U. Limfaticheskaya terapiya v hirurgii jeludka
[Tekst]/S.U.Djumabaev_ E.S. Djumabaev//Ibn_Sina._1997._
200 s..
Любарский М.С. Лимфотропное введение антибиотиков
в профилактике послеоперационных раневых осложне-
ний [Текст] / М.С. Любарский, А.Б.Белужников, Э.Д.Фи-
милев //Проблемы клинической и экспериментальной
лимфологии. Новосибирск. 2012.-№ 3.- С. 104-105.
Lyubarskii M.S. Limfotropnoe vvedenie antibiotikov v profi-
laktike posleoperacionnih ranevih oslojnenii [Tekst] / M.S.
Lyubarskii_ A.B.Belujnikov_ E.D.Fimilev //Problemi klinich-
eskoi i eksperimentalnoi limfologii. Novosibirsk. 2012._№
3._ S. 104_105.
Выренков Ю.Е. Эффективность эндолимфатической те-
рапии в зависимости от степени тяжести интоксикации
при абдоминальном сепсисе. [Текст] / Ю.Е. Выренков //
Материалы 3 съезда лимфологии России.-2008.- С 78-79.
Virenkov Yu.E. Effektivnost endolimfaticheskoi terapii v za-
visimosti ot stepeni tyajesti intoksikacii pri abdominalnom
sepsise. [Tekst] / Yu.E. Virenkov // Materiali 3 sezda lim-
fologii Rossii._2008._ S 78_79.

1.

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Алынды 14.04.2021
Получена 14.04.2021
Received 14.04.2021

Жарыялоого кабыл алынды 06.07.2021 
Принята в печать 06.07.2021  

Accepted 06.07.2021 

61

“Кыргызстандын саламаттык сактоо”
илимий-практикалык журналы КЛИНИКАЛЫК МЕДИЦИНА

№2 2021 Кулжа



Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
2021, №2, б. 62-65

https://doi.org/10.51350/zdravkg202162862

Здравоохранение Кыргызстана
2021, № 2, с. 62-65

https://doi.org/10.51350/zdravkg202162862

Health care of Kyrgyzstan
2021, no 2, pp. 62-65

https://doi.org/10.51350/zdravkg202162862

УДК 616.381-06

Кант диабетинин фонунда ич көӊдөй органдарынын хирургиялык
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КОРУТУНДУ 

Курч деструктивдик холецистит жана аппендицит менен жабыркаган 35 бейтапта натрийдин гипохлорид
аралашмасын колдонуунун натыйжалары баяндалды. Ырбап кетүүнүн алдын алуу жана эндотоксикозду
дарылоо максатында акыректин астындагы венага күн сайын 200 мл ден натрийдин гипохлоритинин 0,06%
аралашмасы колдонулду. Бир курс дарылоого 4-5 иньекция. Натрийди гипохлоритин колдонуу натыйжа-
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лейкоцитардык индексинин көрсөткүчү ченемге келгендиги байкалганын көрсөттү.  

Ачкыч сөздөр: кант диабети, холецистит, аппендицит, натрийдин гипохлорити, натыйжалар.

АВТОРЛОР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ:

Жолдошбеков Е.Ж.-  e-mail: docent-68@mail.ru

Култаев У. Т. -https://orcid.org/0000-0002-4393-1345

КАНТИП ЦИТАТА КЕЛТИРСЕ БОЛОТ:

Жолдошбеков Е.Ж., Култаев У.Т. Кант диабетинин фонунда ич көӊдөй органдарынын хирургиялык оорулары
менен бейтаптарды дарылоодо кандын түздөн-түз эмес электрохимиялык кычкылдануусу. Кыргызстандын
Cаламаттык Cактоо 2021, № 2, б. 62-65;
https://doi.org/10.51350/zdravkg202162862

КАТ АЛЫШУУ УЧУН:  Култаев Уранбек Ташболотович,  Шаардык клиникалык №1 оорукана, врач-хирург,  
дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ю. Фучика көчөсү 15, https://orcid.org/0000-0002-4393-1345, 
e-mail: kultaevuran87@gmail.com, байланыш тел. :+(996)554 951995.

Непрямое  электрохимическое  окисление крови в лечении больных с 

хирургическими заболеваниями органов брюшной полости на фоне сахарного 

диабета

Коллектив авторов, 2021 

Е. Ж. ЖОЛДОШБЕКОВ 1,  У. Т. КУЛТАЕВ 1,2

1 Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахумбаева, 
2 Городская клиническая больница №1,

Бишкек, Кыргызская Республика

62

“Здравоохранение Кыргызстана”
научно-практический журнал КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

№ 2 2021 ИЮНЬ



РЕЗЮМЕ

Изложены результаты применения раствора гипохлорита натрия у 35 больных с острым деструктивным
холециститом и аппендицитом. С целью профилактики осложнений и лечения эндотоксикоза использован
0,06% раствор гипохлорита натрия в подключичную вену в количестве 200 мл ежедневно. На курс лечения
4-5 иньекций. Анализ результатов применения гипохлорита натрия показал, что отмечается снижение в
крови уровня сахара,  количество лейкоцитов и нормализация показателей лейкоцитарного индекса инток-
сикации.  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:

Жолдошбеков Е.Ж.- e-mail: docent-68@mail.ru
Култаев У. Т. - https://orcid.org/0000-0002-4393-1345

КАК ЦИТИРОВАТЬ:     

Жолдошбеков Е.Ж., Култаев У.Т. Непрямое  электрохимическое  окисление крови в лечении больных с хирурги-
ческими заболеваниями органов брюшной полости на фоне сахарного диабета. Здравоохранение Кыргызстана

2021, № 2, с. 62-65;  https://doi.org/10.51350/zdravkg202162862

ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: Култаев Уранбек Ташболотович,  врач –хирург  Городской клинической больницы
№1, адрес : Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ю. Фучика 15, https://orcid.org/0000-0002-4393-1345, e-mail:

kultaevuran87@gmail.com, конт.тел : +(996) 554 951995.

Indirect electrochemical oxidation of blood in the treatment of patients with surgical 

diseases of the abdominal organs on the background of diabetes mellitus

Authors Collective, 2021

E.ZH. ZHOLDOSHBEKOV 1, U.T. KULTAEV 1,2

1 Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbaeva, 
2 City Clinical Hospital No 1 Operating Surgeon,
Bishkek, Kyrgyz Republic

ABSTRACT
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and appendicitis are presented. In order to prevent complications and treat endotoxicosis, 0.06% sodium hypochlo-
rite solution was used in the subclavian vein in an amount of 200 ml daily. The course of treatment is 4-5 injections.
Analysis of the results of the use of sodium hypochlorite showed that there is a decrease in the blood sugar level,
the number of leukocytes and the normalization of the leukocyte index of intoxication.
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Введение

Сахарный диабет распространенное неин-
фекционное заболевание, на фоне  которого возни-
кают различные хирургические заболевания  орга
нов брюшной полости  и сопровождаются эндоток-
сикозом различной степени тяжести [ 1,2]. Возник-
ший  воспалительный процесс  усугубляет течение
сахарного диабета, а сахарный диабет в свою оче-
редь  утяжеляет течение  и становится причиной  тя-
желых послеоперационных осложнений. Развива
ется синдром «взаимного отягощения». Лечение эн-
дотоксикозов  при сахарном диабете представляет
сложности и требует творческого подхода к выбору
детоксикационной терапии [ 3.4 ]. В этом плане  ши-
роко представлены сведения о результатах исполь-
зования лимфосорбции и плазмафереза [5.6],  но
методы дорогостяющие и имеют ряд противопока-
заний.

В литературе появились сообщения об ис-
пользовании непрямой электрохимической детокси-
кации ( раствор гипохлорита натрия), который был
применен до появления антибиотиков, а с появле-
ниям антибиотиков интерес к гипохлориту угас, но
с развитием антибиотико- устойчивых форм микро-
организмов вновь появляется интерес к гипохлориту
[5.6,7].                 

Цель исследования -дать анализ результа-
тов применения раствора гипохлорита натрия в
лечении  больных с деструктивными формами ост-
рого холецистита и аппендицита на фоне сахарного
диабета. 

Материалы и методы обследования
Под наблюдением находилось 35 больных, из

них с острым холециститом 25 человек, а с острым
аппендицитом 10  у которых в лечении использовали
раствор гипохлорита натрия. 

Из 35 больных женщин было 24 (68,6%), муж-
чин – 11(31,4%), возраст их колебался от 35 до 70
лет.   Пик заболеваемости приходился на  возраст  от
41-50 лет (15 больных, 42,8%). Все больные   стра-
дали  сахарным  диабетом  2 типа, а у   14(40%) из
них  была   декомпенсация. Все больные опериро
ваны в  первые сутки  после  поступления. 

В обследовании больных помимо общеклини-
ческих исследований  (общий анализ крови и мо чи,
определение уровня сахара крови, показатели функ-
ционального состояния печени и почек, свертывае-
мость крови, ЭКГ, УЗИ до- и в послеоперационном
периоде), вычисляли лейкоцитарный инде кс инток-
сикации по Кальф – Калифу Я.Я.  

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок-

тугун  жарыялайт.

Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.

The authors declare no conflicts of interest.

Результаты и их обсуждение

При установлении диагноза все больные
оперированы в день поступления в экстренном по-
рядке традиционным способом. В момент операции
при визуальном осмотре  у больных с острым холе-
циститом у 20 (80%) выявлена флегмонозная форма,
а у 5 (20%) – гангренозная с местным перитонитом.
В последующем  это подтвердилось  и при гистоло-
гическом исследовании. 

Из 10 (28,5%) больных с острым аппенди-
цитом у 6 (60%)была флегмонозная форма, у 4 (40%)
гангренозная также с местным гнойным перитони-
том. Учитывая механизм действия раствора гипохло-
рита натрия (бактерицидное, противовоспалитель
ное и повышающее антимикробное действие), мы
использовали этот раствор в концентрации 0,06% по
200,0 мл в подключичную вену строго капельно. На
курс лечения 4-5 инъекций. Раствор гипохлорита
натрия получали аппаратом ЭДО-4 в лаборатории
Национального хирургического центра им. М.М.Ма-
макеева. 

Оценку результатов проводили по показате-
лям анализов  крови и клиническими данными: ис-
чезновение болевого синдрома, нормали зация
температуры тела, частота осложнений и сроки пре-
бывания в стационаре. На третьи сутки показатели
ЛИИ и биохимические показатели крови были уже
в пределах нормы, а наблюдение за больными пока-
зало, что болевой синдром исчезал на вторые сутки.
Температура нормализовалась также на вторые
сутки. После холецистэктомии из 25 оперированных
внутрибрюшных осложнений не наблюдали, у  од-
ного возникло  нагноение и у двух  инфи льтрат
раны, излеченный использованием физиотерапевти-
ческих процедур. Из 10 больных с острым аппенде-
цитом также внутрибрюшных осложнений не
наблюдали. У одного больного сформировался инфи
льтрат раны.  Всего нагноений раны было у 1 (2,8%),
пациента, инфильтрат раны у трех, что составило
8,5%. Среднее пребывание в стационаре при остром
холецистите составило7,2± 0,37 койко/дней, а при
аппендиците 6,1±0,42 койко/дней.

Выводы

1. Использование раствора гипохлорита
натрия при остром аппендиците и холецистите не
представляет сложностей и может быть использо-
вано в лечении этой патологии.

2. Применение раствора гипохлорита нат-
рия ведет к быстрому исчезновению болевого син-
дрома и нормализации температуры, а также сниже
нию частоты осложнений и срокам пребывания в
стационаре.
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КОРУТУНДУ 

Ар кандай жерде жайгашкан ири ириң-некротикалык жараларды дарылоонун актуалдуу маселелеринин бири
- операциядан кийин толук айыкканга чейин дарылоо. Хирургиялык ыкмалар менен катар, комплекстүү ма-
миленин өзөгүндө, жаракат алуу процессинин алгачкы фазасын жана жаракаттын жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрүн
эске алуу менен, жаракат алуу процессине дифференциалдуу таасири бар каражаттарды пайдалануу жара-
катты жеринде дарылоодо дагы колдонулат. 
Операциядан кийинки мезгилдеги жаракаттын жетишсиз көзөмөлдөнүшү хирургиялык дарылоонун канаат-
тандырарлык эмес натыйжаларын жаратышы мүмкүн, бул жаракат алуу процессинин I-фазасында өзгөчө маа-
ниге ээ. Протеолитикалык ферменттер сезгенүү фазасында жараларды тазалоо үчүн артыкчылыктуу орунда
турат. 
Макалада, хирургиялык бейтаптарга жаракат алуу процессинин I-фазасында "Энзилит" протеолитикалык
ферменттерди колдонуунун салыштырмалуу натыйжалуулугу келтирилген. Ар кандай жерде жайгашкан ириң-
некротикалык жаралары бар бейтаптарда "Энзилит" протеолитикалык ферменттер комплексин колдонуу да-
рылоонун натыйжаларын 6,1% га жакшыртаары жана хирургиялык кийлигишүүнүн кайталанышын 19,6% га
төмөндөшү көрсөтүлгөн.
Өзөктүү сөздөр: ириң-некротикалык жаралар, жеринде дарылоо, протеолитикалык ферменттер, жара-
катты тазалоо, алгачкы процесс фазасы.
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Опыт лечения обширных гнойно-некротических ран в I фазе раневого процесса

РЕЗЮМЕ

Одна из актуальных проблем лечения обширных гнойно-некротических ран различной локализации – после-
операционное лечение до полного заживления. В основе комплексного подхода наряду с хирургическими ме-
тодами применяется также местная терапия ран – использование средств с дифференцированным действием
на раневой процесс с учетом фазы раневого процесса и особенностей течения заболевания. Неадекватное ве-
дение ран в послеоперационном периоде может стать причиной неудовлетворительных результатов хирур-
гического лечения, что особенно важно в I фазе раневого процесса. Для очищения ран в фазе воспаления
приоритетом являются протеолитические ферменты. В статье приведены результаты исследования сравни-
тельной эффективности применения протеолитических ферментов у хирургических больных на основании
применения «Энзилит» в I фазе раневого процесса. Показано, что применение комплекса протеолитических
ферментов «Энзилит» у пациентов с гнойно-некротическими ранами различной локализации позволяют улуч-
шить результаты лечения на 6,1% и снизить риск повторных хирургических вмешательств на 19,6%. 

Ключевые слова: гнойно-некротические раны, местное лечение,  протеолитические ферменты, очищение
ран, фазы раневого процесса.
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SUMMARY

One of the acute problems of treating extensive purulent-necrotic wounds of various localizations is postoperative
treatment until complete healing. Local wound therapy is also used as the basis of the integrated approach along with
surgical methods - the use of agents with a differentiated effect on the wound process, taking into account the phase
of the wound process and the characteristics of the course of the disease. Inadequate postoperative wound management
can cause poor surgical outcomes, which is especially important in phase I of the wound process. Proteolytic enzymes
are a priority for wound purification in the inflammation phase. The article presents the results of the study of the
comparative effectiveness of proteolytic enzymes in surgical patients based on the use of Enzilite in the I phase of
the wound process.
It was shown that the use of the complex of proteolytic enzymes "Enzilite" in patients with purulent-necrotic wounds
of various localizations allows improving treatment results by 6.1% and reducing the risk of repeated surgical inter-
ventions by 19.6%.

Keywords: purulent-necrotic wounds, local treatment, proteolytic enzymes, wound purification, wound process phases.
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Введение

«Золотым стандартом» лечения гнойно-нек-
ротических ран до сегодняшних дней остается хи-
рургическая обработка патологических очагов с
ликвидацией воспалительных очагов и удалением
некротических тканей [1]. Хирургические методы не
всегда дают возможность полноценного иссечения
мертвых тканей и удаления из раны воспалительно-
компетентных клеток [1,2]. В ряде случаев отмеча-
ется необходимость проведения повторных хирур
гических вмешательств, что приводит к поврежде-

нию здоровых тканей и препятствует процессам ре-
генерации.

В основе комплексного подхода лечения об-
ширных гнойно-некротических поражений наряду с
хирургическими методами применяется также мест-
ная терапия ран с учетом фазы раневого процесса и
особенностей течения заболевания[1-3]. Задачей
местного лечения ран в фазе воспаления является
борьба с инфекцией, адекватное дренирование, уско-
рение процесса очищения раны, снижение систем-
ных проявлений воспалительной реакции [2-4].

Очищение раны от некротизированных тканей и гно
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йно-фибринозного экссудата способствует примене-
ние протеолитических ферментов [1-3]. Протеоли-
тические ферменты не только расщепляют
нежизнеспособные ткани и обладают противовоспа-
лительным действием, но и регулируют регенератив-
ные процессы и усиливают действие антибиотиков
[3,5,7]. В связи с чем использование препаратов дан-
ной группы снижает риск повторных хирургических
вмешательств и способствует раннему заживлению
ран и сокращению сроков лечения, что наиболее эф-
фективно при комплексном их использовании [4-7].

Энзилит (Healtherсo, США)- смесь протео-
литических ферментов системного действия, обла-
дающий протеолитическим, фибринолитическим и
противовоспалительным действием. Выпускается в
капсулах, для перорального и местного применения,
в составе Трипсин 2400 МЕ и Химотрипсин 1000
МЕ (США) в соответствие с US FDA,GMP NSF
США.

Цель исследования

Провести сравнительный анализ примене-
ния протеолитических ферментов «Энзилит» и «Хи-
мотрипсин» у пациентов после проведенных
хирургических вмешательств по поводу обширных
гнойно-некротических поражений кожи и мягких
тканей различных локализаций в I фазе раневого
процесса.

Материалы и методы

Проведен анализ результатов лечения 82 па-
циентов в возрасте от 30 до 85 лет с обширными
гнойно-некротическими ранами различной локали-
зации в отделении гнойной хирургии Националь-
ного госпиталя при Министерстве Здравоохранения
Кыргызской Республики с января по декабрь 2020
года. В клиническое исследование были включены
больные с гнойно-некротическими ранами различ-
ной локализации площадью более 15 см2, давшие
согласие на участие в исследование.

Пациенты были разделены на сопостави-
мые по полу, возрасту объему поражения и наличию
сопутствующей патологии основную (ОГ) и конт-
рольную группы (КГ). Средний возраст пациентов
составил 59,3 + 2,4 лет (Таблица 1). Мужчин было
47 (57,3 %), женщин – 35 (42,7 %) человек. Лечение
пациентов обеих групп было комплексным и
включало активную хирургическую тактику с этап-
ными санациями и местную терапию с применением
протеолитических ферментов. 

Всем больным в 1-е сутки госпитализации
была проведена санация гнойных очагов, хирурги-
ческая обработка ран с иссечением некротических
тканей. После проведенного оперативного вмеша-
тельства пациентам КГ местно использовался «Хи-
мотрипсин». Пациентам ОГ применялся «Энзилит»
как местно, так и перорально по 1 капсуле 3 раза в
день в течение периода госпитализации.

Эффективность местной терапии протеоли-
тическими ферментами в обеих группах оценива-
лась в комплексе по степени очищения ран, купи
рованию воспалительных явления и появлению гра-
нуляций после проведенного оперативного вмеша-
тельства, а также количество повторных хирургичес
ких обработок ран. Статистическая обработка полу-
ченных данных проводилась с помощью программы
Medstat использованием критерия Стьюдента.

Результаты 

Оценка эффективности протеолитических
ферментов в послеоперационном периоде у пациен-
тов обеих групп выявило следующее: уменьшение
признаков воспаления наблюдалось на 2-4 сутки
послеоперационного периода, по степени выражен-
ности воспалительных изменений существенной
разницы между группами выявлено не было. При
этом, у пациентов ОГ отмечено раннее появление ак-
тивных грануляций на 2-4 сутки по сравнению с
контрольной группой. По данным Таблицы 2,  эф-
фективность применения протеолитических фермен

Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту 

Table 1. Distribution of patients by age
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тов «Энзилит» дает больше хороших (31,7%) резуль-
татов ОГ сравнительно с КГ (25,6%). 

Повторные этапные санации проведены у
12 (42,9 %) больных основной и 25 (62,5%)  больных
контрольной группы, которые были проведены в
сроки от 18 часов до 6 суток после первичного хи-
рургического вмешательства. 

Полученные данные позволят повысить эф-
фективность лечения обширных гнойно-некротиче-
ских ран различной локализации.

Заключение

Применение протеолитических ферментов
«Энзилит» при лечении пациентов с обширными
гнойно-некротическими ранами различной локали-
зации улучшает результаты лечения на 6,1% и сни-
жает риск повторных хирургических вмешательств
на 19,6%, что в конечном итоге сокращает затраты
на лечение и улучшает качество жизни пациентов. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок-

тугун  жарыялайт.
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Таблица 2. Сравнительная эффективность применения протеолитических ферментов у пациентов основ-

ной и контрольных групп

Table 1. Comparative efficiency of the use of proteolytic enzymes in patients of the main and control groups
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Кыргыз республикасында баштапкы медико-санитардык жардамдын

деңгээлиндеги артериалдык гипертензия контролдун
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Е. Ю. АМЕЛИН 1, А. А. ТОЛЕБАЕВА 2, М.Т. ДУЙШЕНАЛИЕВА 1, А.Т. АРЫКОВА 2, 
А. О. УСУБАЛИЕВ 4, А.Т. АЛТЫМЫШЕВА3 , А. Г. ПОЛУПАНОВ 1

1 Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы академик 
Мирсаид Миррахимов атындагы Улуттук Кардиология жана Терапия Борбору, 

2 Кыргыз-Орус Славян Университети Б.Н.Ельцин атындагы, 2 терапия кафедрасы, 
3 Кыргыз Республикасында Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун аймактык кеңсеси,
4 Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы электрондук 

саламаттык сактоо борбору, 
Бишкек, Кыргыз Республикасы

КОРУТУНДУ

Киришүү. Жүрөк-кан тамыр оорулары дүйнө жүзү боюнча өлүмдүн негизги себептеринин бири. Жүрөк-кан
тамыр оорулары түзүмүндө өзгөчө орунду артериялык гипертензия ээлейт, бул жүрөк бейтаптарынын
өлүмүнүн башкы фактору. Кыргыз Республикасында акыркы он жылдыктарда гипертониянын таралышы
40-50% га жогорулады, эпидемиологиялык изилдөөлөргө ылайык ИНТЕРЭПИД жана STEPS 44-46% ды
түзөт, ал эми жүрөк-кан тамыр оорулары (анын ичинде гипертониядан) өлүмү отчетторго ылайык. Электро-
ндук Саламаттыкты Сактоо Борборунан 2019-жылы жалпы өлүмдүн 51% түзгөн.
Изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасында баштапкы медициналык-санитардык жардамдын
деңгээлинде артериялык гипертензияны контролдоонун натыйжалуулугун баалоо индикаторлорун иштеп
чыгуу.
Материал жана методдор. 2019-жылга Бишкек шаарынын Биринчи май районунун дайындалган бардык
пациенттеринин акыркы үлгүсүнүн Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан
бекитилген амбулатордук карталардын маалыматтарын иштеп чыгуу (КМФ амбулаториялык, No 025/y фор-
масы). Көрсөткүчтөр электрондук саламаттыкка ылайыкташтырылган SPSS Syntax программасынын жар-
дамы менен талданды. P <0.05 мааниси статистикалык маанинин босого деңгээли катары кабыл алынган.
Натыйжалар. Артериялык гипертонияны аныктоо көрсөткүчү дайындалган калктын жалпы санына салыш-
тырмалуу 2,69%ды түздү, анын ичинен эркектер - 1,78% жана аялдар - 3,45% (p <0,001). Гипертония менен
ооругандардын жаш курамын баалоодо, 1,9-3,3% бейтаптар 40 жашка чейинкилер экени аныкталды. Кан ба-
сымы жылына 2 же андан көп жолу өлчөнгөн гипертониялык оорулуулардын үлүшү бардык ҮМБ үчүн
90%дан жогору болгон; No3, No7, No14, No16 ҮМБларда гипертония менен ооругандардын үлүшү, алар
үчүн жалпы жүрөк-кан тамыр коркунучу 56,5%, 94,7%, 98,3% жана 89,3% түзгөн. Гипертонияга каршы дары
терапиясы пациенттердин 73,6% дайындалган, ал эми пациенттер арасындагы гипертонияны контролдоонун
натыйжалуулугу 45% ды түзгөн.
Жыйынтыгы. БМСЖ деңгээлинде гипертониялык контролдун натыйжалуулугун баалоо үчүн 2 негизги ин-
дикаторду колдонуу сунушталат: саламаттыкты сактоо мекемесинин деңгээлинде гипертония контролдугу-
нун натыйжалуулугун баалоого мүмкүндүк берүүчү индикатор, башкача айтканда гипертония менен
ооругандардын максатына жеткен саны Календардык жылдарда ушул мекемеге кайрылган гипертония менен
ооруган бардык пациенттерге карата ВР баалуулуктары жана суб-улуттук деңгээлде гипертонияны контрол-
доонун эффективдүүлүгүнүн көрсөткүчү, б.а. гипертония аныктоо индикатору.
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Е. Ю. АМЕЛИН 1, А. А. ТОЛЕБАЕВА 2, М.Т. ДУЙШЕНАЛИЕВА 1, А.Т. АРЫКОВА 2, 
А. О. УСУБАЛИЕВ 4 , А.Т. АЛТЫМЫШЕВА 3, А. Г. ПОЛУПАНОВ 1

АННОТАЦИЯ

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из главных причин смертности по всему
миру. Особое место в структуре ССЗ занимает артериальная гипертензия (АГ), являющаяся ведущим факто-
ром смертности кардиологических пациентов. В Кыргызской Республике (КР) распространенность АГ за по-
следние десятилетия возросла на 40-50%, и по данным эпидемиологических исследований ИНТЕРЭПИД и
STEPS составляет 44-46%, а смертность от ССЗ (в том числе и от АГ) по данным отчетов Центра электронного
здравоохранения КР (ЦЭЗ) за 2019 год составила 51% от общей смертности.
Цель исследования- разработка индикаторов для оценки эффективности контроля артериальной гипертензии
на уровне первичной медико-санитарной помощи в Кыргызской Республике.
Материал и методы. проведена обработка данных амбулаторных карт, утвержденных МЗ КР (КИФ амбула-
торный, форма № 025/у) последнего образца всех приписанных пациентов Первомайского района г. Бишкек
за 2019 год. Показатели были проанализированы с помощью программы SPSS Syntax, адаптированной для
электронного здравоохранения. В качестве порогового уровня статистической значимости принято значение
p<0,05.
Результаты. Выявляемость артериальной гипертензии составила 2,69% по отношению ко всему приписан-
ному населению, из них мужчин –1,78% и женщин –3,45% (p<0,001). При оценке возрастного состава паци-
ентов с АГ, оказалось, что 1,9-3,3% больных были в возрасте до 40 лет. Доля пациентов с АГ, которым АД 
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измерялось 2 и более раз в году составила более 90% для всех ЦСМ; в ЦСМ №3, №7, №14, №16 доля паци-
ентов с АГ, которым был оценен суммарный сердечно-сосудистый риск составила 56,5%, 94,7%, 98,3% и 89,
3%  соответственно. Лекарственная терапия по поводу АГ была назначена 73,6% пациентам, и эффективность
контроля АГ среди пациентов составила 45%.  
Заключение. Для оценки эффективности контроля АГ на уровне ПМСП предлагается использовать 2 основ-
ных индикатора: показатель, позволяющий оценить эффективность контроля АГ на уровне ЛПУ, то есть число
больных с АГ, достигших целевых значений АД по отношению ко всем пациентам с АГ, посетившим данное
ЛПУ в течение календарного года, и показатель эффективности контроля АГ на субнациональном уровне,
т.е. индикатор выявляемости АГ.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, индикаторы контроля, выявляемость, распространенность,
первичная медико-санитарная помощь.
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SUMMARY

Introduction. Cardiovascular disease (CVD) is one of the leading causes of death worldwide. A special place in the
structure of CVD is occupied by arterial hypertension (AH), which is the leading factor in the mortality of cardiac
patients. In the Kyrgyz Republic the prevalence of hypertension in recent decades has increased by 40-50%, and ac-
cording to the epidemiological studies INTEREPID and STEPS is 44-46%. Mortality from CVD(including hyper-
tension) according to reports from the Center for Electronic Health KR (CEZ) in 2019 accounted for 51% of total
mortality.
Aim of the study: development of indicators for assessing the effectiveness of control of arterial hypertension at the
primary healthcare level in the Kyrgyz Republic.
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Каржылоо. Изилдɵɵ демɵɵрчүлүк колдоосуз жүргүзүлдү.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Financing. The study had no sponsorship.

Material and Methods. The outpatient cards data processing for 2019 of all assigned patients of the Pervomaisky
district of Bishkek, approved by the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic (CIF outpatient, form No. 025/y), 
was carried out. The indicators were analyzed using the SPSS Syntax software adapted for e-health. The p<0.05 value
was taken as the threshold level of statistical significance.
Results. The detection rate of arterial hypertension was 2,69% in relation to the entire assigned population, of which
men –1,78% and women –3,45% (p <0,001). Patients with hypertension under the age of 40 were 1,9-3,3%. The pro-
portion of hypertensive patients whose blood pressure was measured 2 or more times a year was more than 90% for
all FMCs; in FMCs № 3, 7, 14 and 16, the proportion of patients with hypertension who assessed the total cardiovas-

cular risk was 56,5%, 94,7%, 98,3% and 89,3%, respectively. Drug therapy for hypertension was prescribed in 73,6% 

of patients, and the effectiveness of hypertension control among patients was 45%.
Conclusion. To assess the effectiveness of hypertension control at the PHC level, it is proposed to use 2 main indi-
cators: an indicator that allows assessing the effectiveness of hypertension control at the healthcare facility level, that
is, the number of patients with hypertension who have reached target BP values in relation to all patients with hyper-
tension who visited this facility during the calendar years, and an indicator of the effectiveness of hypertension control
at the subnational level, i.e. indicator of detectability of AG.2

Keywords: arterial hypertension, control indicators, detectability, prevalence, primary healthcare.
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Введение

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)
являются одной из главных причин смертности по
всему миру. Так, по данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году от сердечно-со-
судистых заболеваний умерло 17,7 миллиона чело-
век, что составляет 31% всех случаев смерти в мире
[1], и по прогнозам, это количество продолжит расти
[2,3]. Наиболее уязвимо при этом население стран с
низким и средним уровнем доходов, на долю кото-
рого приходится около 80% этих смертей [3]. В дан-
ных странах прогнозируемые общие экономические

потери от всех неинфекционных заболеваний в пе-
риод с 2011 по 2025 год составят приблизительно
7,28 триллиона долларов США, и на долю ССЗ будет
приходиться почти половина этих потерь [4]. Таким
образом, сердечно-сосудистые заболевания являют
ся весьма серьезной проблемой общественного здра-
воохранения во всем мире. 

Особое место в структуре ССЗ занимает ар-
териальная гипертензия (АГ), являющаяся ведущим
фактором смертности кардиологических пациентов
[5-7]. На ее долю приходится 62% случаев церебро-
васкулярных заболеваний и 49% случаев коронарной
болезни сердца и хронической болезни почек, что
вносит огромный вклад в общую структуру заболе-
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ваемости и является основной причиной инвалиди-
зации населения, в том числе трудоспособного [8].

И хотя за последние годы в мире был до-
стигнут ощутимый прогресс в разработке оптималь-
ных подходов к профилактике и лечению АГ, данная
проблема остается весьма актуальной [9]. В частно-
сти, в Кыргызской Республике (КР) распространен-
ность АГ за последние десятилетия возросла на
40-50%, и по данным эпидемиологических исследо-
ваний ИНТЕРЭПИД и STEPS составляет 44-46%
[10, 11], а смертность от ССЗ (в том числе и от АГ)
по данным отчетов Центра электронного здраво-
охранения КР (ЦЭЗ) за 2019 год составила 51% от
общей смертности [12], что говорит о недостаточной
эффективности проводимых ранее программ по
укреплению системы здравоохранения [13-15], и
подтверждает актуальность проведения мер по улуч-
шению контроля эффективности АГ на уровне пер-
вичной медико-санитарной помощи (ПМСП). 

На данный момент эффективность контроля
АГ на уровне ПМСП в КР осуществляется Фондом
обязательного медицинского страхования (ФОМС)
при Правительстве Кыргызской Республики путем
применения разработанных Министерством здраво-
охранения КР индикаторов, таких как выборочный
аудит амбулаторных карт, тестирование медицин-
ских работников и анкета опроса удовлетворенности
пациентов. Данные индикаторы позволяют оценить
качество ведения медицинской документации и
лечения отдельно взятых пациентов с АГ в лечебно-
профилактических учреждениях (ЛПУ), в частности
на уровне ПМСП [16], но не дают целостного пред-
ставления об общей эффективности контроля АГ на
территории района, области или всей страны, то есть
на субнациональном и национальном уровнях. 

Таким образом целью настоящего исследо-
вания является разработка индикаторов для оценки
эффективности контроля артериальной гипертензии
на уровне первичной медико-санитарной помощи в
Кыргызской Республике.

Материал и методы исследования

Данное исследование было проведено со-
трудниками Национального центра кардиологии и
терапии (НЦКиТ) и ЦЭЗ в сотрудничестве с регио-
нальным офисом ВОЗ в КР, и включало в себя обра-
ботку данных амбулаторных карт, утвержденных МЗ
КР (КИФ амбулаторный, форма № 025/у) последнего
образца [12] всех приписанных пациентов пилот-
ного района за 2019 год. В качестве пилотного рай-
она был выбран Первомайский район г. Бишкек.

Население Первомайского района обслужи-
вают четыре Центра семейной медицины (ЦСМ): 3,
7, 14 и 16. В исследование включались пациенты

старше 18 лет. К ЦСМ №3 приписано 76548 человек
(33906 мужчин и 42642 женщин), к ЦСМ №7 - 41390
человек (20126 мужчин, 27264 женщин), к ЦСМ
№14 - 89351 человек (40960 мужчин и 48391 жен-
щин), к ЦСМ №16 приписано 25208 человек (11210
мужчин и 13998 женщин). Общая численность при-
писанного взрослого населения на 2019 год по Пер-
вомайскому району г. Бишкек составила 232497
человек, из них 106202 мужчины и 126295 женщин.

Для анализа данных амбулаторных карт
нами была использована электронная система сбора
данных, внедренная в работу ЦЭЗ с 2018 года. По-
лученные при контакте с пациентом данные (уро-
вень артериального давления (АД), наличие сердеч
но-сосудистых факторов риска, данные лаборатор-
ных исследований, лекарственный статус) вноси-
лись семейным врачом в электронную форму КИФ
и автоматически направлялись в ЦЭЗ, который со-
бирал и агрегировал данные всех ЦСМ Первомай-
ского района. Эта система позволяет отслеживать
все индивидуальные параметры пациентов, внесен-
ные в амбулаторную карту, а также предоставляет
возможность регулярного автоматического извлече-
ния данных для составления агрегированной отчет-
ности.

Для оценки контроля АГ нами были пред-
ложены и оценены следующие показатели (индика-
торы):

• выявляемость АГ – число больных с АГ,
посетивших ЛПУ за текущий календарный год по
отношению к числу приписанного населения (в %)

• возрастной состав пациентов
• число пациентов с АГ, у которых АД изме-

рялось не менее 2 раз в год, по отношению ко всем
больным с АГ, посетившим ЛПУ в течение текущего
календарного года

• число пациентов с АГ, у которых  оцени-
вался суммарный сердечно-сосудистый риск по
шкале ВОЗ [17] по отношению ко всем больным с
АГ, посетившим ЛПУ в течение текущего календар-
ного года

• число больных с АГ, которым была на-
значена антигипертензивная терапия (АГТ) по отно-
шению ко всем больным с АГ, посетившим ЛПУ в
течение текущего календарного года

• эффективность контроля АГ - число боль-
ных с АГ, находящихся на регулярной АГТ, которые
достигли целевых уровней АД (<140/90 мм рт.ст.) по
отношению ко всем больным с АГ, посетившим
ЛПУ в течение текущего календарного года.

Вышеуказанные показатели были проана-
лизированы с помощью программы SPSS Syntax,
адаптированной для электронного здравоохранения.
Различия между мужчинами и женщинами оценива-
лись по Z – критерию. Для оценки прогностической
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значимости гендерного фактора в приверженности
к посещению ЛПУ на уровне ПМСП применялся
метод логистической регрессии с вычислением от-
ношения шансов (ОШ) и 95% доверительного ин-
тервала (ДИ). В качестве порогового уровня
статистической значимости принято значение p<
0,05.

Результаты

Выявляемость артериальной гипертен-
зии на уровне учреждений первичной медико-са-
нитарной помощи (индикатор процесса)

В ЦСМ №3 за 2019 год по поводу АГ обра-
тилось 3049 пациентов, что составило 5,7% от при-

писанного населения, в том числе мужчин – 967
(31,7%) и женщин – 2082 (68,3%) (p<0,001). В ЦСМ
№7 по поводу АГ за 2019 год наблюдалось 1051
больных с АГ, что составило 3,4% от приписанного
населения, в том числе мужчин – 294 (28%) и жен-
щин – 757 (72%) (p<0,001). Наихудшие значения по
выявляемости АГ показаны в ЦСМ №14, где на
учете находилось 1298 больных с АГ, составив 1,9%
от приписанного населения, в том числе мужчин –
403 (31%) и женщин – 895 (69%) (p<0,001). В ЦСМ
№16 по поводу АГ обратилось 860 больных, что со-
ставило 5,0% от приписанного населения, в том
числе мужчин – 232 (27%) и женщин – 628 (73%)
(p<0,001). (рис. 1, 2).

Рис. 1. Выявляемость артериальной гипертензии в ЦСМ Первомайского района г. Бишкек (индикатор

процесса).

Fig. 1. Detection of arterial hypertension in CSM of Pervomaisky district of Bishkek (process indicator).

Рис.2. Гендерный состав выявленных случаев артериальной гипертензии в ЦСМ Первомайского района

г. Бишкек (р<0,001 при сравнении между мужчинами и женщинами).

Fig. 2. Gender composition of detected cases of arterial hypertension in CSM of Pervomaisky district of

Bishkek (p < 0.001 in comparison between men and women).
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Рис. 3.  Доля пациентов с АГ ЦСМ Первомайского района г. Бишкек, которым АД измерялось по крайней

мере 2 и более раз за последний календарный год.

Fig. 3. Proportion of patients with CSM AG of Pervomaisky district of Bishkek, by whom BP was measured at

least 2 or more times in the last calendar year.

Рис. 4. Доля пациентов с АГ ЦСМ Первомайского района г. Бишкек, у которых оценен суммарный сер-

дечно-сосудистый риск (индикатор процесса).

Fig. 4. Proportion of patients with CSM AG of Pervomaisky district of Bishkek, in whom total cardiovascular risk

is assessed (process indicator).

Рис. 5. Охват лекарственной терапией пациентов с АГ ЦСМ Первомайского района г.Бишкек (индикатор

процесса).

Fig. 5. Coverage of drug therapy of patients with CSM AG of Pervomaisky district of Bishkek (process indica-

tor).

В целом, по всем ЦСМ Первомайского района за
2019 год по поводу АГ на учете состояло 6258 паци-
ентов, что составляет 2,69% по отношению ко всему
приписанному населению, из них мужчин – 1896
(1,78%) и женщин – 4362 (3,45%) (p<0,001) 

Обращает на себя внимание, что мужчины,
страдающие АГ, значительно реже посещали ЛПУ
первичного уровня, чем женщины. При этом прове-
денный статистический анализ свидетельствует о

том, что мужской пол является фактором низкой
приверженности пациентов с АГ к обращению за ме-
дицинской помощью (ОШ – 0,51, 95%ДИ 0,48-0,54;
p<0,001) и может быть одной из причин, объясняю-
щих более высокую смертность у мужчин трудоспо-
собного возраста.

При оценке возрастного состава пациентов
с АГ, обратившихся за медицинской помощью в
ЦСМ Первомайского района за 2019 год оказалось, 

79

“Кыргызстандын саламаттык сактоо”
илимий-практикалык журналы КЛИНИКАЛЫК МЕДИЦИНА

№2 2021 Кулжа



что только около 2-3% больных (1,9-3,3%) были в
возрасте до 40 лет. 

Доля пациентов с АГ, которым АД изме-
рялось по крайней мере 2 и более раз за послед-
ний календарный год (индикатор процесса).

Доля пациентов с АГ, которым, согласно 
клиническому протоколу [18], АД измерялось 2 и
более раз в году, составила 92,8% в ЦСМ №3, 95,8%
в ЦСМ №7, 91,4% в ЦСМ №14 и 97,1% в ЦСМ №16.
Таким образом, величина данного индикатора во
всех ЦСМ Первомайского района превышала 90%,
что можно считать очень хорошим результатом по
данному показателю (рис. 3).

Доля пациентов с АГ, у которых оценен
суммарный сердечно-сосудистый риск (индикатор
процесса)

Доля пациентов с АГ, которым был оценен
суммарный сердечно-сосудистый риск составила
для ЦСМ №3 – 56,5%, для ЦСМ №7 – 94,7%, для
ЦСМ №14 – 98,3% и для ЦСМ №16 – 89,3%. В це-
лом, по всем ЦСМ Первомайского района доля па-
циентов с АГ, которым на уровне ПМСП был оценен
и отмечен в электронной амбулаторной карте уро-
вень общего сердечно-сосудистого риска, составила
76,1% (рис. 4). 

Охват лекарственной терапией пациен-
тов с АГ (назначена ли пациентам с АГ антиги-
пертензивная терапия) (индикатор процесса)
Лекарственная терапия по поводу АГ была на-
значена 76,8% больным в ЦСМ №3, 63,7% - в ЦСМ
№7, 67,3% - в ЦСМ №14 и 84,1% больным в ЦСМ
№16. В целом, по всем ЦСМ Первомайского района
АГТ была назначена 73,6% пациентам, обратив-
шимся по поводу АГ в ЛПУ ПМСП (рис. 5). 

Эффективность контроля АГ – доля па-
циентов с АГ, имеющих АД <140/90 мм рт.ст. по
отношению ко всем пациентам с АГ, обратив-
шимся в ЛПУ за анализируемый период времени
(индикатор качества)

Эффективность контроля АГ (т.е. достиже-
ние АД менее 140/90 мм рт.ст.) составила 45,1% в

ЦСМ №3, 46,1%  - в ЦСМ №7, 30,4% - в ЦСМ №14
и  78,6% - в ЦСМ №16. В целом, по Первомайскому
району эффективность контроля АД среди пациен-
тов, находящихся под наблюдением врачей ПМСП,
составила 45% (рис. 6).  

Обсуждение

Мониторинг является ключевым элементом
любой успешной программы и представляет собой
непрерывный сбор, управление и использование ин-
формации для оценки конкретного вида деятельно-
сти или программы на предмет осуществления в
соответствии с предусмотренным планом и/или до-
стижения определенных целей. Система монито-
ринга начинается с определения показателей,
необходимых для ответа на наиболее важные во-
просы мониторинга. Очень важно, чтобы показатели
были стандартизированы и их можно было исполь-
зовать для сопоставлений во временном разрезе, а
также между учреждениями и группами населения.

Сбор и анализ данных для расчета показа-
телей предполагает наличие времени и ресурсов.
Любая система будет иметь ограничения по объему
полезных данных, которые она может получить
своевременно, гарантируя надлежащее качество дан-
ных. Ограниченное число тщательно отобранных
показателей по конкретным действиям, которые
могут быть легко собраны и интегрированы в суще-
ствующие информационные системы управления
здравоохранением в стране, предпочтительнее боль-
шого числа показателей, которые могут собираться
непоследовательно, быть низкого качества, или, в ко-
нечном итоге, не использоваться [19].

Система мониторинга ССЗ, по современ-
ным представлениям, должна осуществляться на
трех уровнях: на уровне медицинского учреждения,
на субнациональном (район, город, область) и на-
циональном (страна) уровнях. 

На уровне медицинского учреждения мони-
торинг пациента включает в себя мониторинг дина-
мики состояния здоровья и ведения отдельного
пациента с использованием индивидуальной амбу-

Рис.6. Эффективность контроля АГ ЦСМ Первомайского района г. Бишкек (индикатор качества).

Fig. 6. Effectiveness of CSM AG control in Pervomaisky district of Bishkek (quality indicator).
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латорной карты пациента с ССЗ. В зависимости от
местных условий, элементы амбулаторной карты па-
циента с ССЗ также могут использоваться для мони-
торинга качества услуг, например, для оценки
качества лечения АГ, в том числе приверженности
пациентов к лекарственной терапии и достижения
целевых уровней АД среди всех пациентов, закреп-
ленных за данным медицинским учреждением. 

На субнациональном уровне агрегирован-
ные данные медицинских учреждений могут помочь
в оценке результатов программы или вмешательства.
Кроме того, некоторые элементы качества предо-
ставляемой медицинской помощи (например, охват
лекарственной терапией или доля лиц, достигших
целевого уровня АД) также могут оцениваться на
субнациональном уровне.

Мониторинг на уровне населения включает
в себя обследование на субнациональном и нацио-
нальном уровнях. Мониторинг на уровне населения
как правило, представляет собой исследования по
распространенности заболевания (например, STEPS
[11]) и связанные с ним параметры, такие как доля
населения, получающая лекарственную терапию
или доля населения с контролируемым АД и т.д.
Такие показатели являются отражением всех осу-
ществляемых вмешательств и программ. В динамике
они могут определять тенденции и служить общим
показателем эффективности проводимых вмеша-
тельств.

Нами в качестве показателя эффективности
контроля АГ на субнациональном уровне предложен
показатель выявляемости АГ, т.е. доли лиц с АГ, по-
сетивших ЛПУ за текущий календарный год по от-
ношению к числу приписанного населения (%).
Величина данного показателя в ЦСМ Первомайского
района составила 1,9-5,7% (в среднем по району –
2,69%). В то же время распространенность АГ среди
жителей нашей страны по данным исследований
ИНТЕРЭПИД и STEPS составляет 44-46% [10, 11].

Таким образом, только менее 1/10 части
всех больных c АГ состоят на учете в ЛПУ ПМСП,
при этом выявление АГ в анализируемых ЛПУ про-
исходит не путем активного скрининга прикреплен-
ного населения, а по обращаемости пациентов, что,
несомненно, отражается на качестве оказываемой
профилактической и лечебной помощи. Следует от-
метить, что молодые пациенты с АГ (доля которых
в анализируемых ЛПУ составила 2-3%) составляют
ту группу больных, у которых ещё не развились тя-
желые осложнения заболевания (стенокардия, ин-
фаркт, инсульт), и эффективность профилактических
мероприятий в этой группе является наибольшей.
Доля мужчин во всех ЦСМ составляла от 27,0% до
31,7%, т.е. менее 1/3 от всех диспансерных пациен-
тов.

Согласно клиническому протоколу «Гипер-

тоническая болезнь» от 2019 года [18] больным с АГ
рекомендуется измерять уровень АД по крайней
мере 2 раза в год или чаще при необходимости. Ве-
личина данного индикатора во всех ЦСМ Первомай-
ского района превышала 90%, что можно считать
очень хорошим результатом по данному показателю.

Оценка общего сердечно-сосудистого рис
ка, помимо уровня АД, является ключевым показа-
телем для при нятия решения о начале и интенсив-
ности антигипертензивной терапии. Поэтому его
отражение в медицинской документации (в том
числе в КИФах) является обязательным для врачей
ЦСМ. В целом, по всем ЦСМ Первомайского района
доля пациентов с АГ, которым на уровне ПМСП был
оценен и отмечен в электронной амбулаторной карте
уровень общего сердечно-сосудистого риска, соста-
вила 76,1%, что можно считать удовлетворительным
результатом по данному показателю.

Во всех анализируемых ЦСМ отмечается
хороший или удовлетворительный охват лекарствен-
ной терапией с колебаниями от 63,7% до 84,1%.
Предполагается, что остальные пациенты имеют
низкий или умеренный риск развития осложнений и
находятся на нелекарственной терапии.

По данным эпидемиологических исследова-
ний, проведенных после 2010 года на территории
Кыргызской Республики по распространенности и
оценке контроля за сердечно-сосудистыми факто-
рами риска (Интерэпид, STEPS [10, 11]), эффектив-
ность АГТ составляла 20-25%, а общая эффек
тивность лечения больных с АГ 9,1%. Кроме того,
эффективность лечения АГ даже в странах Евро-
союза и США редко превышает 50% [20]. В анали-
зируемых ЦСМ эффективность контроля АГ у
пациентов, получающих АГТ, колебалась в диапа-
зоне 45,3-78,6%, достигая наибольших значений в
ЦСМ №7 (72,5%) и ЦСМ №16 (78,6%).  Представ-
ляется, что подобная эффективность лечения явно
завышена, что требует усиления контроля за каче-
ством и объективностью заполнения медицинской
документации врачами ЦСМ.

Итак, обобщая вышеприведенные данные,
можно сделать следующие выводы: 

• Отмечается крайне низкая выявляемость
АГ (до 5% от приписанного населения). В то же
время распространенность АГ по стране составляет
40-45% [10, 11], т.е. на учете находится только около
10% больных АГ, остальные пациенты находятся
вне поля зрения медицинских работников, не обсле-
дуются и не лечатся.

• Мужчины, страдающие АГ, значительно
реже посещают ЛПУ первичного уровня, чем жен-
щины. При этом проведенный статистический ана-
лиз свидетельствует о том, что мужской пол является
фактором низкой приверженности пациентов с АГ к
обращению за медицинской помощью и может быть 
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одной из причин, объясняющих более высокую
смертность у мужчин трудоспособного возраста.

• Отмечается достаточно хорошее качество
курации пациентов с АГ на уровне ПМСП, оцени-
ваемое по индикаторам частоты измерения АД в
течение календарного года, оценки суммарного сер-
дечно-сосудистого риска и назначенной лекарствен-
ной терапии.

• Эффективность контроля АГ, оцененная
по числу пациентов с АГ, достигших целевых уров-
ней АД по отношению ко всем больным с АГ, посе-
тившим ЛПУ в течение текущего календарного года
(индикатор качества) составляет 45%, что соответ-
ствует мировой практике.

Заключение

Сбор и анализ данных для расчета показа-
телей предполагает наличие времени и ресурсов.
При этом любая система мониторинга имеет ограни-
чения по объему полезных данных, которые 
она может получить, гарантируя их надлежащее ка-
чество. Учитывая данные обстоятельства, для
оценки эффективности контроля АГ на уровне ПМ
СП предлагается использовать 2 основных индика-
тора.

В качестве показателя, позволяющего оце-
нить эффективность контроля АГ на уровне ЛПУ,
предлагается использовать индикатор числа боль-
ных с АГ, достигших целевых значений АД (<140/90
мм рт.ст.) по отношению ко всем пациентам с АГ, по-
сетившим данное ЛПУ в течение календарного года.

В качестве показателя эффективности конт-
роля АГ на субнациональном уровне (район, город,
область) предлагается использовать индикатор числа
больных с АГ, обратившихся в ЛПУ соответствую-
щего региона в течение календарного года по отно-
шению к числу приписанного населения (выявляе
мость АГ).

В качестве дополнительных индикаторов,
позволяющих оценить качество курации больного
как на уровне ЛПУ первичного звена здравоохране-
ния, так и на субнациональном уровне, могут быть
использованы: число пациентов с АГ, которым в
течение последнего календарного года АД было из-
мерено 2 и более раз, число пациентов, которым был
оценен суммарный сердечно-сосудистый риск по
ВОЗ и число пациентов, которым назначена АГТ.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок-

тугун  жарыялайт.
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Онкологиядагы метастатикалык плевритти дарылоонун заманбап 

методдорун салыштырмалуу талдоо
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КОРУТУНДУ 

2005-2008-жылдарга карата 90 жаштан 2018-жылга чейинки 90-2018-жылдарга чейинки бейтаптагы 90 жашка
чейинки бейтаптарды дарылоонун натыйжалуулугун салыштырма жана интеграцияланган ыкмалардын на-
тыйжалуулугун салыштырма талдоо жүргүзүлөт. Изилдөөнүн жүрүшүндө бир жылдык, эки жылдык жана үч
жылдык аман калгандардын, башкы топко салыштырмалуу 66,8%, 6,8% жана 20,8% жана 20 ± 4.2% түзгөнүн
байкадык. Бир жылдык, эки жашар аман калуу 57,7 ± 6,5%, 33,3 ± 5,3% жана 15,5 ± 3,7% түзгөн.

Ачкыч сөздөр: метастатикалык плеврит, айкалыштырылган терапия, аутоплазма, дарылоонун эффек-
тив дүүлүгү, комплекстүү дарылоо, шишик процесси, кабырчыктуу клеткалуу рак, канал каналындагы рак.

АВТОРЛОР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ:

Бейшембаев М.И. -https://orcid.org/0000-0002-3396-4047
Молдомусаев Т.С. -https://orcid.org/0000-0002-5021-8783 

Лягазов Р.И.- https://orcid.org/0000-0002-6109-3437

КАНТИП ЦИТАТА КЕЛТИРСЕ БОЛОТ:

Бейшембаев М.И., Молдомусаев.Т.С., Лягазов Р.И. Онкологиядагы метастатикалык плевритти дарылоонун за-
манбап методдорун салыштырмалуу талдоо. Кыргызстандын  Cаламаттык Cактоо 2021, №2, б. 85-91;
https://doi.org/10.51350/zdravkg2021621185

КАТ АЛЫШУУ УЧУН: Лягазов Руслан Ибрагимович, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо жана со-
циалдык өнүгүү министрлигинин Улуттук онкология жана гемотология борборунун кенже илимий кызматкери,
дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ахунбаева 92 А, https://orcid.org/0000-0002-6109-3437, e-mail:
Laygazov@mail.ru, байланыш телефону: + (996) 502026438.

Сравнительный анализ современных методов лечения метастатических 

плевритов в онкологии

Коллектив авторов, 2021 

М. И. БЕЙШЕМБАЕВ 1 , Т. С. МОЛДОМУСАЕВ 1,2 ,  Р. И. ЛЯГАЗОВ 1

1  Национальный центр онкологии и Гематологии Министерства здравоохранения социального    
развития  Кыргызской Республики, 

2 Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, 
Бишкек, Кыргызская Республика

Каржылоо. Изилдɵɵ демɵɵрчүлүк колдоосуз жүргүзүлдү.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Financing. The study had no sponsorship.

“Кыргызстандын саламаттык сактоо”
илимий-практикалык журналы КЛИНИКАЛЫК МЕДИЦИНА

№2 2021 Кулжа 85



АННОТАЦИЯ

В торакальном отделении Национального Центра Онкологии и Гематологии  Министерства здравоохранения
и социального развития  Кыргызской Республики был проведен сравнительный анализ эффективности ком-
бинированных и комплексных методов лечения метастатических плевритов у 90 больных, находившихся на
стационарном лечении с 2005 по 2018 гг.  В ходе проведенного исследования нами было установлено, что по-
казатель одногодичной, двухлетней и трехлетней выживаемости в контрольной группе составил 66,6±6,8%,
40±5,7% и 20±4,2% по сравнению с основной группой, где одногодичная, двух-трехлетняя выживаемость со-

ставляла 57,7±6,5%, 33,3±5,3% и 15,5±3,7% соответственно.

Ключевые слова: метастатический плеврит, комбинированная терапия, аутоплазма, эффективность
лечения, комплексное лечение, опухолевый процесс,плоскоклеточный рак, протоковый рак.
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Comparative analysis of modern methods of treatment of metastatic pleurisy in 
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SUMMARY

The thoracic department of the National Center for Oncology and Hematology of the Ministry of Health and Social
Development of the Kyrgyz Republic conducted a comparative analysis of the effectiveness of combined and complex
methods of treating metastatic pleurisy in 90 patients, who were in hospital treatment from 2005 to 2018. During the
study, we found that that the rate of one-year, two-year and three-year survival in the control group was 66,6 ± 6.8%,
40 ± 5.7% and 20 ± 4.2% compared to the main group, where the one-year, two-three-year survival rate was 57.7 ±
6.5%, 33.3 ± 5.3% and 15.5 ± 3.7%, respectively

Keywords: metastatic pleurisy, combination therapy, autoplasm, treatment effectiveness, complex treatment, tumor
process, squamous cell carcinoma, ductal cancer.
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Актуальность проблемы

Метастатический плеврит – частое проявле-
ние злокачественного поражения плевральной поло-
сти, в основе которого лежит вовлечение в опухо
левый процесс плевры, вторичное поражение лим-
фатических узлов корня легких, или средостения,
или обструкция бронха. Обычно возникает на позд-
них стадиях злокачественного новообразования, уху
дшает его течение, указывает на выраженную рас-
пространенность опухолевого процесса и отягощая
его прогноз [1, 6].

В настоящее время лечебная тактика мета-
статического плеврита существенно изменилась и
продолжает совершенствоваться благодаря разра-
ботке более новых подходов комбинированного и
комплексного лечения, включающего комбинации
системного (химио - иммунотерапия) и  местного
(внутриплевральная терапия) воздействия [2,3,5]. 

В последние годы в лечении метастатиче-
ских плевритов для улучшения результатов прово-
димого лекарственного лечения успешно исполь
зуются аутобиорастворители, полученные из различ-
ных биологических жидкостей организма больного
с помощью специальных обработок. Растворение
цитостатических и склерозирующих препаратов в
аутобиологических средах (аутогемохимиотерапия,
аутоплазмосклерозирующая терапия и т.д.) обуслав-
ливает дополнительное противоопухолевое действие
с минимальными токсическими реакциями и на-
много лучше переносится больными, улучшая их ка-
чество жизни по сравнению с традиционными
вариантами лечения [4,5]. 

Как показали многочисленные исследования,
проведенные в различных онкологических центрах,
применение данных методов лечения у больных с
метастатическими плевритами в зависимости от
морфологических особенностей  опухолей основ-
ных локализаций, а также от характера метастатиче-
ского поражения плевральной полости в ряде
случаев позволяют вызвать полную, реже частичную
стабилизацию процесса. С другой стороны за счет
уменьшения или исчезновения тягостных проявле-
ний данного заболевания улучшается качество
жизни больных [2,4,6]. 

Материалы и методы исследования      

Согласно вышеизложенным данным,  нами
в торакальном отделении Национального центра он-
кологии и гематологии проведен сравнительный ана-
лиз эффективности применения комбинированного
и комплексного  лечения  метастатических плеври-
тов  у  90 больных за период  с 2005 по 2018гг. Пацие
нты были разделены на 2 группы:

• Основная группа, включала  45 (37,5%)
больных, получившие системную химио -иммуно-
терапию  + внутриплевральную химиотерапию.

• Контрольная группа, включала 45 (37,5%)
больных, которым проводилась системная химиоте-
рапия + внутриплевральная склерозирующая тера-
пия.

В качестве системной химиотерапии ис-
пользовались следующие схемы: СР, СС, СМF, CAF,
EP, EC,COP, ACOP. Всего количество  курсов состав-
ляло 3-6.

Системная иммунотерапия проводилась
препаратами Деринат  5 мл -1 раз в сутки в\м, Глу-
токсим 2 мл 1раз в сутки п\к, Эрбисол 2 мл 1 раз в
сутки в\м, в течение 10 дней. Препараты назначались
в указанных дозировках как во время и после прове-
дения системной химиотерапии, так и  между  кур-
сами химиотерапии.  

Внутриплевральная терапия проводилась
после предварительной максимальной эвакуации
жидкости из плевральной полости препаратами -
Карбоплатин 450 мг,  Фторурацил 750 мг, Этопозид
200 мг, Таксол 150 мг, а также средствами, вызываю-
щими химический плевродез:  Доксициклин 500 мг,
Блеомицин 15 мг.  Препараты вводились в указанных
дозировках через день. Всего количество введений
составляло 4-8.

Под руководством д.м.н., профессора Бей-
шембаева М.И.  разработан метод разведения ле-
карственного препарата в 50 мл  плазменной
жидкости, полученной из периферической крови па-
циента в результате центрифугирования. Данный
метод лечения позволяет улучшить переносимость
внутриплевральной терапии за счет  уменьшения
возникающих токсических реакций. Кроме того,
происходящее связывание белков плазмы с лекарст-
венными препаратами обуславливают  дополнитель-
ное туморолитическое  действие. Данный метод
использовался в качестве биорастворителя  склеро-
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зирующих препаратов. 
Основная группа включала 45 пациентов: из

них у 15 причиной возникновения метастатического
плеврита был центральный рак легкого, у 15 – рак
молочной железы и у 15 пациентов – рак яичников. 

Контрольная группа – 45: из них у 10 паци-
ентов был периферический рак легкого, у 15 – рак
молочной железы, у 8 больных наблюдалась лимфо-
саркома и у 12 пациентов – мезотелиома плевры.  

Основными методами диагностики метаста-
тических плевритов, которые мы использовали для
установления природы и характера поражения, яв-
лялись  рентгенологическое исследование и КТ ор-
ганов грудной клетки, УЗИ плевральной полости,
торакоскопия с биопсией. 

Среди пациентов, включенных в исследова-
ние, количество мужчин составляло 26 (28,8±4,6%),
женщин – 64 (71,1±5,0%). Преобладали в основном
пациенты среднего и пожилого возраста. Возрастной
диапазон составлял от 35 до 72 лет. 

Диагноз основного опухолевого заболева-
ния в исследуемых группах был гистологически ве-
рифицирован. При этом в основной группе: у 15
пациентов раком легкого наблюдался плоскоклеточ-
ный рак,  у 15 пациенток раком молочной железы –
протоковый рак и у 15 больных раком яичников – се-
розная аденокарцинома. У пациентов контрольной
группы: у 10 наблюдалась аденокарцинома, у 15 па-
циенток – дольковый рак, у 8 пациентов с лимфосар-
комой преобладала лимфоцитарная лимфосаркома и
у 12 больных  с мезотелиомой наблюдалась злокаче-
ственная мезотелиома.             

По локализации метастатического плев-
рита: у 42 (93,3±7,3%) больных основной группы
наблюдался правосторонний  плеврит, у 3 (6,6±2,5%)
пациентов – двухсторонний.  В то время как у 43
(95,5±7,3%) пациентов контрольной группы отме-
чался левосторонний плеврит и у 2 (4,4±2,0%) боль-
ных – двухсторонний плеврит.  По характеру выпота
в плевральную полость у больных основной группы
наблюдался серозный экссудат, у пациентов конт-
рольной группы – геморрагический.  

Общее состояние больных до лечения оце-
нивалось по шкале Карновского.  Исходя из этого, у
пациентов основной группы общее состояние было
средней тяжести,  что соответствовало 40% актив-
ности. У больных контрольной группы – удовлетво-
рительное, соответствующее 60% активности.

В обеих группах  симптомы опухолевого
плеврита были выраженными и дополняли клиниче-
скую картину основного заболевания. Так, одышка,
кашель, боли в грудной клетке на стороне пораже-
ния, а также симптомы интоксикации  наблюдались
у всех исследуемых больных. У 36 (40±5,0%) паци-
ентов наблюдалась субфебрильная лихорадка.

Кроме того, у 36 (40±5,0%) пациентов опу-

холевый процесс был распространенным, наблюда-
лись метастатические поражения легких, печени, ко-
стей, позвоночника и ЦНС. У 17 (18,8±3,9%)
больных отмечались  также метастатическое пора-
жение средостенных, бронхопульмональных, бифур-
кацион ных и периферических л\узлов. У 37
(41,1±5,0%) пациентов отдаленных метастазов не
выявлено.

Результаты исследования и их обсуждение

Эффективность проводимого лечения оце-
нивалось после 4 курсов системной химиотерапии.
В качестве контрольных методов исследования мы
использовали Рентгенологическое исследование
грудной клетки, УЗИ плевральной полости и клини-
ческие критерии, главным признаком которых явля-
лось исчезновение или уменьшение накопления
жидкости в плевральной полости. 

Клиническими критериями эффективности
проведенного лечения являлись улучшение общего
состояния пациентов, которое определялось по
шкале Карновского, уменьшение клинических про-
явлений плеврита.

Так у 32 (71,1±6,9) пациентов основной
группы после лечения общее состояние улучшилось,
что составляло 80% активности по шкале Карнов-
ского. В то время как у больных контрольной группы
улучшение состояния наблюдалось у 39 (86,6±7,2%),
соответствующее 70% активности.

После проведенного лечения у больных
обеих групп наблюдалось уменьшение клинических
проявлений и метастатического плеврита и симпто-
мов основного опухолевого заболевания. При этом
уменьшение одышки, кашля, тахикардии, симпто-
мов интоксикации наблюдалось у 32 (71,1±6,9%) па-
циентов основной группы, из них у 15  (33,3±5,3%)
одышки, кашля и симптомов интоксикации не было.
Уменьшение болевого синдрома наблюдалось у
26(57,7±6,5%) пациентов, из них у 12 (26,6±4,8%),
болевой синдром был представлен дискомфортом в
груди. У 8 (17,7±4,0%) больных отмечалось дальней-
шее прогрессирование процесса, у 5 (11,1±3,2%)
больных каких либо сдвигов не было зарегистриро-
вано и симптоматика оставалось прежней.

Кроме того, после лечения у большинства
исследуемых больных наблюдались осложнения.
Диспепсические расстройства наблюдались у 33
(73,3±7,0%) пациентов из основной группы и у 29
(64,4±6,7%) больных контрольной группы. Гемато-
логические нарушения отмечались у 22 (48,8±6,1%)
больных основной группы и у 25 (55,5±6,4%)  паци-
ентов контрольной группы. У 8 (17,7±4,0%) больных
основной группы и у 6 (13±3,5%) пациентов конт-
рольной группы была отмечена кардиотоксичность.
У 7 (15,5±3,7%)  пациентов из основной группы и у 
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5 (11,1±3,2%) из контрольной группы – нейротоксич-
ность. 12 (26,6±4,8%) больных из основной группы
и 14 (31,1±5,1%) из контрольной группы лечение пе-
ренесли без особых проявлений  лекарственной ток-
сичности. Необходимо также отметить тот факт, что
выраженность побочных действий наблюдалось
преимущественно у  пациентов основной группы и
устранялось симптоматической терапией. 

Как видно из представленных данных таб-
лицы №1 показано, что полная стабилизация про-
цесса, сопровождающаяся отсутствием накопления
жидкости в плевральной полости,  сроком на 3 и
более месяцев наблюдалась у 29 (32,2±4,7%) паци-
ентов, из них у 13 (28,8±5,0%) – основной группы и
у 16 (35,5±5,4%) контрольной группы. У 39 (43,3±
5,1%) пациентов, из них у 19 (42,2±5,8%) основной
группы и у 20 (44,4±5,9%) больных контрольной
группы наблюдалась частичная ремиссия, которая
сопровождалась наличием в плевральной полости
небольшого количества жидкости, не требующая ее
удаления. У 9 (10±3,0%) больных, из них у 5 (11,1±
3,2%) из основной группы и у 4 (8,8±2,9%) пациен-
тов из контрольной группы динамика процесса была
прежнем уровне. У 14 (15,5±3,6%) пациентов, из них
у 8 (17,7±4,0%)  из основной группы, и у 5 (11,1±
3,2%) больных из контрольной группы наблюдалось

дальнейшее прогрессирование процесса.
Ведущими прогностическими факторами,

непосредственно влияющими на выживаемость боль
ных после проведенного лечения, являлись характер
и степень распространенности опухолевого процес
са в целом, морфо-биологические особенности тече-
ния опухолей основных локализаций.

Как видно из  представленных данных таб-
лицы №2 установлено, что первые два года частота
смертности была высокой в обеих группах,  обуслов-
лена возникающими осложнениями после лечения,
а также дальнейшим прогрессированием опухоле-
вого процесса. Так, одногодичная выживаемость в
основной группе  наблюдалась у 26 (57,7±6,5%) па-
циентов, в то время как в контрольной группе к
концу первого года в живых остались 30 (66,6±6,8%)
пациентов. Двухлетняя выживаемость наблюдалась
у 15 (33,3±5,3%) больных из основной группы и у 18
(40±5,7%) пациентов контрольной группы. Трехлет-
ний рубеж прожили 7 (15,5±3,7%) больных из основ-
ной группы и 9 (20±4,2%) больных из контрольной
группы.

Следует отметить, что трехлетний срок про-
жили  больные, у которых была достигнута стойкая
стабилизация процесса при отсутствии дальнейшего
прогрессирования заболевания.                                                       

Таблица 1. Эффективность проведенного лечения

Table 1. Effectiveness of treatment performed

Таблица 2. Выживаемость после комбинированного и комплексного лечения

Table 2. Survival after combination and complex treatment
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Заключение

Таким образом, проведенный сравнитель-
ный анализ современных методов комбинирован-
ного и комплексного лечения метастатических
плевритов показал, что применение системной хи-
миотерапии с внутриплевральной склерозирующей
терапией с использованием аутоплазмы в качестве
биорастворителя за счет уменьшения частоты и тя-
жести осложнений лекарственной терапии увеличи-

вает показатели одногодичной, двухлетней и трех-
летней выживаемости на 66,6±6,8%,  40±5,7% и
20±4,2%, улучшая качество жизни пациентов по
сравнению с использованием комплексного метода
лечения.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок-
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Актуальность проблемы 

Метастатический плеврит – частое проявле-
ние злокачественного поражения плевральной поло-
сти, указывающее, как правило,  на терминальную
стадию  опухолевого процесса,  ухудшая его течение
и имея неблагоприятный прогноз. Одной из частых
причин  возникновения метастатического плеврита
у женщин является рак молочной железы [2].

Рак молочной железы – одна из наиболее
частых злокачественных  опухолей молочных желез,
занимающая ведущее место по заболеваемости и
смертности в структуре женской онкологической па-
тологии. Несмотря на активное внедрение скринин-
говых программ по раннему выявлению и наличию
ряда специфических симптомов, характерных для
данного заболевания,  все же удельный вес  развития
диссеминированных форм рака молочной железы с
метастатическим поражением плевральной полости
продолжает интенсивно расти [1].

Одним из современных методов лечения
метастатических плевритов у больных раком молоч-
ной железы является комбинация системной химио-
терапии с внутри плевральной  химио- или склеро
зирующей терапией, которые по данным ряда авто-
ров  позволяет добиться стабилизации процесса в
30% случаев [3,4].

В последние годы в лечении метастатиче-
ских плевритов успешно используются  аутобиора-
створители, полученные из биологических сред
самого больного (кровь, лимфа, плевральная жид-
кость и пла зма) путем специальных обработок. Рас-
творение цитостатических и склерозирующих препа
ратов в аутобиологических жидкостях обуславли-
вают  целенап равленную туморолитическую актив-
ность с минимальными токсическими реакци ями,
возникающими в ходе лечения [5].

Цель исследования. Улучшить результаты
лечения с метастатическим плевритом у больных с
раком молочной железы.

Материалы и методы исследования

В торакальном отделении Национального
центра онкологии проведено  сравнительный анализ
эффективности оптимальных методов лечения мета-
статических плевритов у 46 больных раком молоч-
ной железы за период с 2004 по 2018гг.  Пациентки
были разделены на 2 группы:

1. Контрольная группа, включала 23 (50%)
больных,  которые получали системную химиотера-
пию + внутриплевральную химиотерапию.

Системная химиотерапия  проводилась по
схеме: Циклофосфан 800 мг\м2  в\в в 1 и 3 дни + Ме-
тотрексат 40 мг\м2 в\в в 1, 3, 5 и 8 дни + 5- Фторура-
цил 750 мг\м2 в 1, 5 и 8 дни. 

В качестве внутриплевральной  химиотера-
пии мы использовали Этопозид 200мг и  Циклофос-
фан 600 мг, препараты вводились внутриплеврально
после максимальной эвакуации жидкости из плев-
ральной полости через день. Всего количество вве-
дений составляло 3-4.

2. Основная группа – 23 (50%) пациентов,
которым проводилась системная химиотерапия +
внутриплевральная  склерозирующая терапия с ис-
пользованием аутоплазмы.

Системная химиотерапия проводилась по
схеме: Паклитаксел 175 мг\м2 в\в в течение 3 часов
с премедикацией перед применением Гемцитабина
в 1 день + Гемцитабин 1000 мг\м2 в\в инфузия в
течение 30 мин в 1 и 8 дни + Цисплатин 100 мг\м2
в\в  в 8 день. 

Всего курсов системной химиотерапии в
обеих группах составляло 4.

Внутриплевральная склерозирующая тера-
пия проводилась Доксициклином 500 мг и Блеоми-
цином 30 мг через день, всего количество введений
составляло 3-4.

Одноразовые дозы склерозирующих препа-
ратов предварительно были  растворены в 50 мл
плазмы, полученной из периферической крови па-
циента, в результате центрифугирования, которые
вводились внутриплеврально после максимальной
эвакуации жидкости из плевральной полости. Дан-
ный метод использовался у больных основной
группы  и  позволял уменьшить токсическое дей-
ствие внутриплеврально вводимых склерозирующих
препаратов.

Метастатическое поражение плевральной
полости у больных раком молочной железы устанав-
ливалось на основании данных  клинических, рент-
генологических и цитоморфологических  методов
исследования.  

По возрастным категориям в обеих группах
преобладали больные среднего и пожилого возраста.
Пик заболеваемости раком молочной железы в конт-
рольной группе приходился на возраст от 42 до 64
лет, в основной группе -  от 35 до 68 лет.

По клинико-анатомической форме рака мо-
лочной железы у пациенток контрольной группы
преобладали диффузные отечно-инфильтративные
формы, у больных основной группы – узловые
формы рака молочной железы. При этом диагноз
рака молочной железы был морфологически вери-
фицирован, так, у больных контрольной группы на-
блюдался протоковый инфильтрирующий рак и у
больных основной группы  – дольковый инфильтри-
рующий рак.       

По локализации плеврита: у  17 (73,9±8,0%)
пациенток контрольной группы наблюдался лево-
сторонний плеврит, у 6 (26,0±5,0%) – двухсторонний
плеврит. В основной группе у 19 (82,6±8,3%) боль-
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ных отмечался правосторонний плеврит и у 4
(17,3±4,1%) женщин – двухсторонний.         

По характеру выпота в плевральной поло-
сти: у 18 (78,2±8,1%) пациентов контрольной
группы преобладал геморрагический экссудат. В ос-
новной группе: у 17 (73,9±8,0%) - серозный экссудат.        

Клинические проявления метастатического
плеврита были выражены у пациентов обеих групп,
так, одышка, кашель, болевой синдром в грудной
клетке, симптомы интоксикации и тахикардия на-
блюдались у больных обеих групп, субфебрильная
лихорадка отмечалась преимущественно у больных
контрольной группы. Следует отметить, что у боль-
ных контрольной группы эти проявления дополняли
симптоматику рака молочной железы, в то время как
у пациентов основной группы являлись ведущим
клиническим проявлением плеврита. 

Из 46 исследуемых больных у 17 (73,9±
8,0%) наблюдались сердечно-сосудистые, пищева-
рительные и другие сопутствующие заболевания. У
29 (63,0±6,6%) пациенток, каких либо пато логий со
стороны других органов не было выявлено. 

Кроме того, помимо наличия метастатиче-
ского плеврита из 46 пациентов у 22 опухолевый
процесс был распространенным. При этом  у 12 па-
циенток  контрольной группы, из них у 6 (26,0±
5,0%) были метастазы в легких, у 4 (17,3±4,1%) – ме-
тастазы в печени. У 10 (43,4±6,3%) пациенток основ-
ной группы, из них у 5 (21,7±4,6%) отмечались
метастазы в легких, у 2 (8,6±2,9%) больных  -  мета-
стазы в костях таза. У 2 (8,6±2,9%) пациентов из
контрольной группы и у 3 (13,0±3,6%) из основной
наблюдалось метастатическое поражение перифери-
ческих и внутригрудных л\узлов.       

Результаты и их обсуждение

Главным критерием эффективности после
проведенного лечения у больных обеих групп явля-
лось исчезновение или уменьшение накопления
жидкости в плевральной полости, которое определя-
лось клинико-лабораторными и рентгенологиче-
скими методами исследования.      

Общее состояние больных после лечения
оценивалось по шкале Карновского. Так, в контроль-
ной группе: у 15 (65,2±7,6%) больных общее состоя-
ние после лечения улучшилось, что соответствовало
60% активности, ухудшилось у 5 больных (21,7±
4,6%) и без изменений – у 3 (13,0±3,6%) больных. В
то время как в основной группе состояние улучши-
лось у 18 (78,2±8,1%) больных, соответствовавшее
80% активности, ухудшилось у 3 (13,0± 3,6%) и без
изменений у 2 (8,6±2,9%) пациентов. 

Клиническое наблюдение, проводимое в
процессе лечения у больных с метастатическими

плевритами, вызванными раком молочной железы
показало, что у большинства пациентов обеих групп
наблюдалось уменьшение клинических проявлений
плеврита. Исходя из этого, у 15 (65,2±7,6%) больных
контрольной группы отмечалось уменьшение одыш
ки, кашля, симптомов интоксикации, болевого син-
дрома и тахикардии, из них у 6 (26,0±5,0%) больных
вышеуказанных симптомов не наблюдалось.  В ос-
новной группе: у 18 (78,2±8,1%) больных  отмечено
уменьшение одышки, кашля, симптомов интоксика-
ции, болевой синдром был представлен дискомфор-
том в грудной клетке, из них у 8 (34,7±5,7%) боль
ных симптомов не наблюдалось. У 5 (21,7±4,6%) па-
циентов контрольной группы и у 3 (13,0±3,6%)из ос-
новной группы наблюдалось дальнейшее прогрес
сирование опухолевого процесса с усилением симп-
томов легочно-сердечной недостаточности.   

Одним из критериев эффективности прове-
денного лечения являлось  достижение стабилиза-
ции процесса. Исчезновении жидкости в плевраль
ной полости сроком на 3 и более месяца стабилиза-
ция процесса считалась полной. Частичная ремиссия
– наличие небольшого количества жидкости в плев-
ральной полости. 

Как видно из представленной таблицы №1
частичная ремиссия наблюдалась у 19 (41,3±5,7%)
больных обеих групп, из них у 9 (39,1±6,0%) паци-
ентов контрольной группы и у 10 (43,4±6,3%) основ-
ной. У 14 (30,4±5,1%) из них у 6 (26,0±5,0%) боль
ных из контрольной группы и у 8 (34,7±5,6%) из ос-
новной группы наблюдалось полная стабилизация
процесса. У 8 (17,3±4,1%) больных из них у 5 (21,7±
4,6%) из контрольной группы и у 3 (13,0±3,6%) па-
циентов из основной группы отмечалось дальней-
шее прогрессирование заболевания. У 5 (10,8±3,2%)
из них у 3 (13,0±3,6%) пациентов из контрольной
группы и у 2 (8,6±2,9%) больных из основной груп
пы динамика процесса была на прежнем уровне. 

Исходя из представленных данных диа-
граммы №1 установлено, что у  большинства иссле-
дуемых больных после лечения, наблюдались
токсические реакции лекарственной терапии. При
этом у 15 (65,2±7,6%) пациентов из контрольной
группы и у 12 (52,1±7,2%) пациентов из основной
наблюдались диспепсические расстройства. Гемато-
логические нарушения отмечались у 11 (47,8±6,9%)
пациентов из контрольной группы и у 8 (34,7±5,6%)
из основной. Костно-суставной синдром наблюдался
у 5 (21,7±4,6%) больных из контрольной группы и у
3 (13,0±3,6%) пациентов из основной группы. У 10
(43,4±6,3%) пациентов из контрольной группы и у 6
(26,0±5,0%) из основной группы наблюдались мест-
ные осложнения, которые были представлены в ос-
новном лихорадкой и болевыми ощущениями в
грудной клетке. У 4 (17,3±4,1%) пациентов из конт-
рольной группы и у 2 (8,6±2,9%) больных из основ-
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Таблица1. Эффективность проведенного лечения

Table 1. Effectiveness of treatment performed

Диаграмма 1. Непосредственные осложнения после комбинированного лечения

Chart 1. Immediate complications after combination treatment

ной группы отмечались также прочие осложнения,
основу которых составляли кардио-, нефро- и ней-
ротоксичность. 5 (21,7±4,6%) пациентов из контроль
ной группы и  7 (30,4±5,5%)  из основной группы
лечение перенесли без особых проявлений лекарст-

венной токсичности. Следует подчеркнуть, что по-
бочные действия  были выраженными у пациентов
контрольной группы, так как  общее  состояние у бо
льшинства было средней тяжести и требовало про-
ведение адекватного симптоматического лечения. 
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В то время как у 13 (56,5±7,5%) больных основной
группы, учитывая изначально удовлетворите льное
общее состояние, токсические реакции были не-
значительными.

Прогностическими факторами, влияющими
на выживаемость больных с метастатическими плев-
ритами, главным образом являлись распространен-
ность опухолевого процесса с наличием отдаленных
метастазов в других органах и морфологические
особенности рака молочной железы.

Анализ выживаемости после лечения мета-
статических плевритов у больных раком молочной
железы представлен в следующем графике.

Согласно  данным  графика № 1 показано,
что одногодичная выживаемость  наблюдалась у 14
(60,8±7,7%) больных из контрольной группы и у 15
(65,2±7,6%) пациентов основной группы. Два года
прожили 7 (30,4±5,5%) больных из контрольной
группы и 10 (43,4±6,3%) из основной группы. Трех-
летняя выживаемость наблюдалась у 3 (13,0±3,6%)
пациентов из контрольной группы и у 6 (26,0±5,0%)
больных из основной группы.

Следует отметить, что трехлетний рубеж

прожили именно те больные, у которых после про-
веденного лечения была достигнута полная стаби-
лизация процесса при отсутствии дальнейшего
прогрессирования рака молочной железы. 

Заключение

Таким образом, в ходе проведенного иссле-
дования нами было установлено, что применение си-
стемной химиотерапии с внутриплевральной скле
розирующей терапии с использованием аутоплазмы
в качестве биорастворителя за счет уменьшения ча-
стоты и выраженности осложнений, возни кающих
в процессе лечения, увеличивает показатели одного-
дичной, двухлетней и трехлетней выживаемости
65,2±7,6, 43,4±6,3 и 26,0±5,0% по сравнению с тра-
диционными методами комбинированного лечения,
улучшая качество жизни пациентов.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок-

тугун  жарыялайт.
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График №1. Сравнительная выживаемость больных после комбинированного лечения.
Schedule # 1. Comparative patient survival after combination treatment.
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Кыргыз Республикасындагы кызылча оорусунун эпидемиологиялык абалы
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КОРУТУНДУ

Макалада 2014-жылдан 2020-жылга чейинки мезгилдеги динамикада кызылча менен ооруган эпидемиоло-
гиялык абалы талкууланат. Кызылча оорусунун жана жайылуусунун узак мөөнөттүү көрсөткүчтөрү менен
маалыматтарды топтоо Кыргыз Республикасындагы эпидемиялык процессти баалоо менен жүргүзүлдү. Ар
кайсы региондордо алынган натыйжаларды салыштыруу, оорунун көбөйүшүнүн мүмкүн болгон себептерин,
тактап айтканда, акыркы жылдарда калктын эмдөөдөн толук өтпөгөндүгүн аныктоого мүмкүндүк берди.

Ачкыч сөздөр: кызылча, оору, эмдөө, эпидемиялык процесс, иммунизация, вакцина.
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Эпидемиологическая ситуация заболеваемостью корью в Кыргызской Республике
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РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрено состояние эпидемиологической ситуации по кори в динамике, в период с 2014 по 2020
годы. Проведен сбор данных с многолетними показателями заболеваемости и распространенности кори с
оценкой эпидемического процесса в Кыргызской Республике. Сравнение полученных результатов в различных
регионах позволило выявить наиболее вероятные причины роста заболеваемости, а именно неполный охват
иммунизацией населения в последние годы.
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ABSTRACT

The article examines the state of the measles epidemiological situation in dynamics, in the period from 2014 to 2020.
The collection of data with long-term indicators of incidence and prevalence of measles was carried out with an as-
sessment of the epidemic process in the Kyrgyz Republic. Comparison of the results obtained in different regions
made it possible to identify the most probable reasons for the increase in the incidence, namely, incomplete immu-

nization coverage of the population in recent years.
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Введение

Мировая общественность столкнулась с
проблемой значительного роста заболеваемости
корью, что всё чаще встречается в странах с самым
различным экономическим уровнем. Корь – (лат.
Morbilli) – антропонозная острая инфекционная бо-
лезнь с высоким уровнем контагиозности индекс ко-
торого приближается до 100%, для которой харак
терна цикличность течения, лихорадка, интоксика-

ция, катарально-респираторный синдром, наличие
пятен Филатова-Коплика и пятнисто-папулезная
сыпь. Передача инфекции осуществляется воздуш
но-капельным путем, корь часто протекает с ослож-
нениями такими как пневмония, ларингит, отит, эн-
цефалит.

Корь известна с древних времен. Еще IX
веке н. э. арабский врач Разес описал клиническую
картину кори называя ее morbilli — малая болезнь.В

XVII веке подробное описание клиники дал Сиден
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хем и Мортон. В 1911 г Андерсон и Голдбергер до-
казали вирусную этиологию кори, но культура воз-
будителя была выделена только в 1954 году Эндер
сом. 

Благодаря широкому охвату противокоре-
вой вакциной в ряде стран достигли резкому сниже-
нию заболеваемости и даже ее ликвидации. Тем не
менее в последние годы отмечается вспышки забо-
левания. По данным ВОЗ в мире ежегодно регистри-
руется до 30 млн случаев кори, из них около 50 тыс.
заканчиваются летально.

До внедрения вакцины против кори в 1964
году и широкого распространения вакцинации, каж-
дые 2-3 года происходили крупные эпидемии. 

Коревая инфекция поражает людей всех
возрастов, не имеющих иммунитета против кори. 

Тяжелые формы кори у взрослых встреча-
ется чаще, чем у детей.

Несмотря на проводимую вакцинацию, по
миру продолжает циркулировать вирус кори, связан-
ная с недостаточным охватом вакцинацией и несо-
вершенства в популяционном иммунитете. Любому
населенному пункту с популяционным иммунитетом
ниже 95% угрожает риск вспышки. Без своевремен-
ных комплексных мер реагирования на вспышку,
вирус кори может охватить всю территорию затро-
нутой страны и за ее пределы, все шире поражая не
защищенные от него группы населения.

Нет не одной страны застрахованного от за-
возных случаев кори, пока эта инфекция продолжает
циркулировать хотя бы в одной стране мира. Но тем
не менее,  при  широком охвате вакцинацией и по-

средством программ плановой иммунизации страны
могут защитить свое население.

Цель исследования. Целью данной работы
является анализ статистических данных, позволяю-
щих оценить ситуацию в динамике, а также выявить
возможные причины роста заболеваемости. 

Материалы и методы

В качестве материалов для исследования
были использованы данные официальной стати-
стики заболеваемости корью населения КР по регио-
нам с 1998 по 2019 г. (ДГСЭН МЗ КР). Кроме того,
также были использованы данные из книги «Очерки
и статистические данные распределения инфекцион-
ной заболеваемости в Киргизии за 60 лет». 

Методы: статистико-описательно-оценоч-
ный с использованием компьютерной базы данных
EPI INFO, включающей эпидемиологические дан-
ные. 

Результаты и обсуждение

С 1921 года в  Кыргызской СССР начали
официально  регистрировать заболеваемость кори.
На рисунке 1 представлена многолетняя динамика
заболеваемостью корью за период с 1921 по 1967 г.
до внедрения иммунизации.

До введения специфической иммунопрофи-
лактики против кори заболеваемость была на высо-
ком уровне. Из рисунка 1 видно, что в период отсут-

Рис. 1. Заболеваемость корью в КР в довакцинальный период. 

Fig. 1. Measles incidence in CR in pre-vaccine period.

М.С. Ниязалиева, В.С. Тойгомбаева. Эволюция эпидемического процесса кори в Кыргызской Республике // Вестник КРСУ.
2015. Том 15. No 7
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ствия вакцинации интенсивный показатель варьиро-
вал от 7,9 в 1923 г. до 1747,7 в 1960 г. Из этого сле-
дует, что распространенность кори в вышеуказан
ный период имела периодичность с интервалом в 2–
4 года. В первые годы начала регистрации показа-
тели имели довольно низкий уровень, а начиная с
1945 г. показатель заболеваемости заметно увеличи-
вается, что, по-видимому, связано с улучше нием вы-
явления случаев заболеваемости. Следует выделить,
что высокий уровень заболеваемости наблюдался с
1950-х гг. и который продолжался до введения им-
мунопрофилактики. В среднем за этот период интен-
сивный показатель составил 841,0 на 100 тыс.
населения. Таким образом, максимальный уровень
случаев составил 1747,7 0/0000, минимальный 176,5
0/0000. 

В Кыргызстане в 1968 г. на национальном
уровне впервые была внедрена вакцина против кори
и включена в календарь профилактических приви-
вок детей в возрасте 12 месяцев одной дозой живой
коревой вакциной Л-16. 

Благодаря рутинной однодозовой иммуни-
зации вакциной Л-16 в республике были достигнуты
значительные успехи в снижении заболеваемости
(рисунок 1). Из рисунка следует, что на фоне ста-
бильного снижения заболеваемости корью сохраня-
лась цикличность с интервалом в 2–3 года. При этом
в год максимального подъема (1971) заболеваемость
была снижена на 83,6 %, а в год спада (1977) на 98,2
% по сравнению с аналогичными показателями в до-
прививочном периоде (заболеваемость на 100 тыс.
населения составила соответственно 286,0 против
1747,7 и 10,3 против 546,9). 

Анализ интенсивных показателей заболе-
ваемости многолетней динамики кори в Кыргызской
Республике за 1999 по 2020 годы показан на рисунке
2. Максимальный за период наблюдения показатель
заболеваемости населения был зарегистрирован в

2015 году – 17783 на 100 тысяч населения показан в
таблице 1. (интенсивный показатель 301,66 из них
интенсивный показатель у взрослых составил
145,21); в 2010, 2012 и 2016 годах не было ни одного
случая заболевания. Вместе с тем отмечается повы-
шение уровня заболеваемости в 2018 и 2019 годах,
когда показатели на 100 000 населения составили со-
ответственно 1007 и 2343 (интенсивный показатель
16,09 из них 1,77 у взрослых за 2018 год и 36,67 из
них 5,49 у взрослых за 2019 год).  В 2020 году по
сравнению с 2019 годом заболеваемость кори снизи-
лась до 732, или на 69,2%.

За 2014-2020 г. распределение случаев кори
по областям Кыргызской Республики видно, что в
эпидемический процесс вовлечены все области рес-
публики, наибольшее количество случаев зареги-
стрировано в городах Бишкек и Ош, а также Чуйская
область.  

В Кыргызской Республике за 2018 год, всего
зарегистрировано 1005 случаев кори (интенсивный
показатель 16,1), из которых 515 случаев лабора-
торно подтвержденные (90%) и 490 случаев, выстав-
ленных клинико-эпидемиологически. Наибольшее
количество заболевших корью 575 случаев (51,6) за-
регистрировано в г. Бишкек; 243 случаев (24,9) Чуй-
ской области; 97 случаев (8,2) Джалал-Абадской
области; 20 случаев (1,5) Ошской области; 18 слу-
чаев (6,1) г. Ош; 19 случаев (3,9) Иссык-Кульской
области, 11 случаев (3,9), Нарынской области, 8 слу-
чаев(1,7), Баткенской области.  2018 году вспышка
кори началась с 21 ноября 2017 г., после завоза из
Российской Федерации (г. Москва), двух случаев
кори которая привела к двум новым случаям в семье,
где имеются близкие контакты (Чуйская область), и
взрывному распространению заболевания после по-
ступления пациента в Республиканскую инфекцион-
ную больницу в г. Бишкек и дальнейшего
распространения среди лиц во всех девяти геогра-

Рис. 2. Динамика заболеваемостью корью в Кыргызской Республике за 1999-2020 гг.

Fig. 2. Dynamics of measles incidence in the Kyrgyz Republic in 1999-2020.
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Таблица 1. Интенсивный показатель заболеваемости кори за 2009-2020 гг.

Table 1. Intensive measles incidence rate for 2009-2020

Источник: составлено автором на основании Ежемесячный бюллетень СЭСиЗН https://dgsen.kg/deyatelnost;  
http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/

Таблица 2. Распределение случаев кори по областям за 2014-2017 гг.

Table 2. Distribution of measles cases by area for 2014-2017

Источник: составлено автором на основании Ежемесячный бюллетень СЭСиЗН https://dgsen.kg/deyatelnost/
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фических административных территориях.
В 2019 году количество случаев кори, заре-

гистрированных в стране составило 2 379 (интенсив-
ный показатель составил 37,23), что в 2 раза
превышает показатель 2018 года, когда в целом по
республике было выявлено    1 007 случай данного
заболевания. 

В 2020 году всего зарегистрировано 733
случая кори (интенсивный показатель составил
11.22), с марта отмечается значительное снижение
данной инфекции. Стоит отметить, что в это время
действовали режим ЧП и ЧС. 

Более наглядно структуру заболеваемостью
корью у взрослых в разрезе областей и регионов за
2018-2020 гг. представлена на рисунке 3.

Последующий рост заболевания регистри-

ровался за счет внутрибольничного инфицирования
больных в стационарах по республике, а также внут-
ренней миграции и ростом отказников от профилак-
тических прививок. 
В 2019 г. наблюдается рост заболеваемости вакци-
ноуправляемыми инфекциями: заболеваемость
корью - в 4,1 раза, зарегистрировано 2343 случая
(36,4) против 557 случаев (8,8) в 2018 году.

Выводы
Следовательно, для  повышения эффективности вак-
цинопрофилактики в Кыргызской Республике не-
обходимо:
● организовать вакцинацию и охватить не менее 95
% населения прививками в рамках  Национального
календаря по каждой возрастной структуре.

Таблица 3. Распределение случаев кори по областям за 2018-2020 гг.

Table 3. Distribution of measles cases by area for 2018-2020

Источник: составлено автором на основании Ежемесячный бюллетень СЭСиЗН https://dgsen.kg/deyatelnost/
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Рис. 3. Структура заболеваемостью корью у взрослых в разрезе областей и регионов за 2018-2020 гг.

Fig. 3. Structure of adult measles incidence across regions and regions over 2018-2020

● проводить ежегодный серомониторинг в декрети-
рованных возрастных группах с дальнейшим иссле-
дованием результатов и введением эффективных мер
профилактики (необходимо повторная реиммуниза-
ция   серонегативных целью которой является устра-
нение вспышек кори, определение группы
восприимчивых лиц среди подростков и взрослых
для повторной профилактической реиммунизации
принимая во внимание продолжительность постпри-
вивочного иммунитета.
● наблюдение за уровнем заболеваемости кори с
определением групп риска и анализом привитости.
Разработка профилактических мероприятий с рас-
следованием случаев кори у привитых (выявление и
устранение причины повлекших к вспышкам кори).
● систематизировать профилактическую работу
среди населения по снижению отказов от профилак-
тических прививок с помощью масс-медиа, социаль-
ных сетей и духовенства.

● необходимо программное обеспечение для персо-
нифицированного учета профилактических приви-
вок. Обеспечение сохранности  первичной учетной
документации которые содержат сведения о профи-
лактических прививках  ( т.к. ф №63/у на электрон-
ном и бумажном формате на каждого жителя,
удобная и доступная для использования в работе ме-
дицинскими сотрудниками и организациями, аббре-
виатуры «неизвестный прививочный анамнез» не
должно быть).
● организация и выполнение переписи взрослого и
детского населения, с последующим планированием
и максимальным охватом профилактическими при-
вивками лиц, непосредственно проживающих на об-
служиваемой территории.

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок- тугун

жарыялайт.
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2  Казакстан Республикасынын Эмгек, социалдык коргоо жана миграция комитети,
Нур-Султан, Казакстан Республикасы

КОРТУНДУ

Онкологиялык оорулар калктын майыптыгынын жана өлүмүнүн негизги себептеринин бири. Жыл сайын 18
миллиондон ашуун жаңы учурлар жана 9 миллион өлүм катталат [1]. Изилдөө объектиси: онкологиялык оору-
лардын илдет жана өлүм көрсөткүчтөрү. Максаты: Авторегрессивдүү жана кыймылдуу орточо интегралдык
моделди колдонуу менен онкология ооруларынын жана өлүмүнүн көп жылдык динамикасын баалоо (АРПСС).
Колдонулган методдор жана ыкмалар. Авторегрессивдүү жана кыймылдуу орточо интегралдык модел кол-
донулду.. Изилдөөнүн материалдары 2005-2014-жылдар аралыгындагы онкологиялык патологиянын илдети
жана өлүмү жөнүндө статистикасы боюнча Казакстан Республикасынын Агенттигинин маалыматтары болгон
(120 ай). Статистикалык талдоо SPSS программасынын 20.0версиясында жүргүзүлдү. Негизги жыйынтык-
тар. 2012-2016-жылдарга Казакстан Республикасында онкологиялык жардамды өнүктүрүү программасынын
алкагында [2], 2011-2016-жылдар аралыгында Казакстанда онкологиялык патологияны эрте аныктоо боюнча
скринингдик программаларды киргизүү иш чарасы болгон. Программанын онкологиялык патологиядагы
ооруга жана өлүмгө дуушар болушуна таасирин баалоо төмөнкүлөрдү аныктады. AРПСС моделине ылайык,
Программа киргизилгенден кийин, айына 0,57 учурга барабар болгон ай сайын илдеттин көрсөткүчүнүн өсүшү
байкалууда. Албетте, бул онкология  илдетин аныктоонун жакшыргандыгына байланыштуу. Өлүм
көрсөткүчтөрүнүн, айына 0,25 учурга барабар болгон  төмөндөөсү байкалууда. Өлүмдүн төмөндөшү, оорунун
алгачкы этабында аныкталгандыгынын натыйжасында илдеттин көрсөткүчүнүн өскөндүгүн далилдейт, бул
өз убагында медициналык кароодон өтүп, бейтаптарды дарылоого алып келген..
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АННОТАЦИЯ

Онкологические заболевания относятся к ведущим причинам инвалидизации и смертности населения. Еже-
годно регистрируется более 18 миллионов новых случаев и 9 миллионов летальных исходов [1]. Объект ис-
следования: показатели заболеваемости и смертности от онкологических болезней. Цель: Оценка многолетней
динамики онкологической заболеваемости и смертности с помощью модели авторегрессии и проинтегриро-
ванной скользящей средней (АРПСС). Использованные методы и подходы. Использовался метод авторегрес-
сии и проинтегрированной скользящей средней. Материалами исследования стали данные Агентства
Республики Казахстан по статистике по заболеваемости и смертности от онкологической патологии за период
2005-2014 гг. (120 месяцев). Статистический анализ проведен в программе SPSS версия 20.0. Основные ре-
зультаты. В рамках программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы
[2] имелся план внедрения скрининговых программ внедрения по раннему выявлению онкологической пато-
логии Казахстане в период с 2011 по 2016 годы. Оценка влияния Программы на показатели заболеваемости
и смертности при онкологической патологии выявила следующее. Согласно модели АРПСС после введения
Программы наблюдается ежемесячное увеличение показателя заболеваемости, который был равен 0,57 слу-
чаев в месяц. Очевидно, это связано с улучшением выявляемости онкологических заболеваний. Для показа-
телей смертности наблюдается ежемесячное снижение, которое было равно 0,25 случаев в месяц. Снижение
смертности доказывает, что показатель заболеваемости вырос за счет выявления случаев болезни в ранней
стадии, что привело к своевременной диспансеризации и лечению больных.

Ключевые слова: Онкологическая патология, заболеваемость, смертность, метод авторегрессии и про-
интегрированной скользящей средней.
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ABSTRACT

Oncological diseases are one of the main causes of high mortality and disability of the population. More than 12 mil-
lion new cases and 7 million deaths are reported annually [1]. Object of study: indicators of morbidity and mortality
from cancer. Purpose: Estimation of long-term dynamics of cancer morbidity and mortality using autoregressive
models and integrated moving average. Methods and approaches. The method of autoregression and the integrated
moving average (ARIMA) was used. The research materials were data of the Statistics Agency of the Republic of
Kazakhstan regarding morbidity and mortality from cancer for the period 2005-2014 (120 months). Statistical analysis
was carried out using SPSS, version 20.0. Results. In the framework of the Program on Development of Oncologic
Care in the Republic of Kazakhstan for 2012-2016, there was a plan for the introduction of screening programs for
early detection of cancer in Kazakhstan in the period from 2011 to 2016 [2]. An assessment of the impact of the Pro-
gram on cancer morbidity and mortality revealed the following. According to the ARIMA model, after the introduction
of the Program, a monthly increase in the incidence rate, equal to 0.57 cases per month, was observed. Obviously,
this is due to improved detection of cancer. For mortality rates, a monthly decrease equal to 0.25 cases per month
was observed. The decrease in mortality proves that the incidence rate increased due to the detection of cases of
disease in the early stages, which led to timely medical examination and treatment of patients. 

Key words: oncologic disease, incidence, mortality, autoregression and integrated moving average method.
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Онкологические заболевания являются
одной из основных причин высокой смертности и
инвалидизации населения. Согласно прогнозам ВОЗ,
число новых случаев заболевания в год возрастет с
14,1 миллиона в 2012 г. до 21,6 миллиона в 2030 г.
За 2018 год  было зарегистрировано более 18 мил-
лионов новых случаев и 9 миллионов летальных ис-
ходов. [1] 

Для оценки многолетней динамики НИЗ
может быть использован метод авторегрессии и про-
интегрированного скользящего среднего (АРПСС)
[3], ранее применяемый при описании экономиче-
ских процессов [4]. 

Целью нашего исследования является
оценка многолетней динамики онкологической забо-
леваемости и смертности в Республике Казахстан
при помощи АРПСС.

Материалы и методы

Материалами исследования стали данные
Агентства Республики Казахстан по статистике по
заболеваемости и смертности от онкологической па-
тологии за период 2005-2014 гг. (120 месяцев). При-
чина выбора данного периода, явилась доступность
и полнота официальных данных.

Метод авторегрессии и проинтегрирован-
ной скользящей средней объединяет моделирование
двух процессов: (1) модель процесса авторегрессии;
(2) модель процесса скользящей средней.[3, 4]

Процесс авторегрессии может быть описан
в виде следующей формулы:    xt= a + δ1 x t – 1 + δ2
x t –2 +…+ εt, где a – свободный член модели, являю-
щийся константой;
δ1 δ2…— параметры модели авторегрессии;
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ε – случайное воздействие (ошибка модели).
Каждое наблюдение в модели авторегрес-

сии представляет собой сумму случайной компо-
ненты и линейной комбинации предыдущих
наблюдений.

Скользящая средняя используется для вы-
равнивания показателей динамического ряда.

Для применения модели АРПСС должно со-
блюдаться условие стационарности зависимой пере-
менной, которая характеризуется следующими осо
бенностями вариационного ряда: постоянный сред-
ний уровень (нет тренда), постоянная дисперсия (го-
москедастичность), постоянное значение автокорре
ляции для всего ряда. Если исходный вариационный
ряд стационарен, достаточна дифференцирования
первого порядка. Идентификация процессов авторе-
грессии и скользящей средней проводилась на ос-
нове построения графиков автокорреляционной (АК
Ф) и частной автокорреляционной функций (ЧАКФ).
Статистический анализ проведен в программе SPSS. 

Результаты

В рамках программы развития онкологиче-
ской помощи в Республике Казахстан на 2012-2016
годы (далее Программа) имелся план внедрения
скрининговых программ по раннему выявлению он-
кологической патологии [1, 2]. Мы предположили,
что внедрение скрининговых программ должно от-
разиться на многолетней динамике показателей за-
болеваемости в сторону увеличения, так как больше
будут выявляться случаи на ранней стадии онколо-
гической патологии. Так же, увеличение выявления
на ранних стадиях заболеваний, должно привести к
началу своевременного лечения, и как следствие к
снижению показателей смертности при онкологиче-
ской патологии. Поэтому для анализа были взяты
парные динамические ряды для показателей заболе-
ваемости и смертности за один и тот же период вре-
мени. 

Для анализа был взят период с 2005 по 2014
год, состоящий из периода до внедрения Программы
(с января 2005 по март 2012 года), и периода интер-
венции скрининговых программ с апреля 2012 по де-
кабрь 2014. Временной интервал (лаг) равен одному
месяцу. 

На рисунке 1 представлены многолетние
данные для показателя онкологической заболеваемо-
сти. Как видно на графике заболеваемость варьиро-
вала в диапазоне от 36 до 45 на 100000 населения,
со средним значением за анализируемый период
40,5. Была проведена процедура дифференциации
первого порядка с использованием скользящей сред-
ней, это было проделано для уточнения стационар-
ности вариационного ряда. Выравнивание вариаци

онного ряда многолетней динамики, наглядно пока-
зало, что тренд отсутствует (постоянный средний
уровень), и дисперсия постоянная, что наглядно вид
но на графике «подгонка».

Далее была проведена идентификация про-
цесса авторегрессии, с помощью расчетов автокор-
реляционной (АКФ) и частной автокорреляционной
функций (ЧАКФ). Проведено сравнение остатков
АКФ и ЧАКФ, которые не совпадали, что свидетель-
ствует о том, что ошибки между собой не коррели-
руются. Данный факт подтверждает корректность
выбора модели временного ряда, и автокорреляции
для всего ряда имеют постоянные характеристики. 

Наложение друг на друга многолетних ди-
намик фактической и смоделированной заболевае-
мости (рис.1), наглядно показало, что картина
одинакова, что так же подтверждает корректность
полученных результатов анализа. 

Полученная модель временного ряда имела
следующие статистические характеристики: сред-
ний относительный модуль ошибки (МАРЕ) – 2,26
%; максимальный относительный модуль ошибки
(МахАРЕ) - 7,95%; нормализованный байесовский
информационный критерий (BIC) – 0,34; Критерий
Люнга-Бокса показывает отсутствие корреляции
(р=0,989).

Согласно полученной модели АРПСС после
введения Программы наблюдается ежемесячный
прирост показателя заболеваемости, который был
равен 0,57 случаев в месяц. Очевидно, это связано с
улучшением выявляемости онкологических заболе-
ваний. Прирост в целом выглядит не столь впечат-
ляющим, поэтому интересно повлиял ли он на
многолетнюю динамику смертности от онкологиче-
ских заболеваний.

Полученные графики для показателя смерт-
ности фактической и дифференцированной (Рис 2.),
так же подтверждает стационарность вариационного
ряда: нет тренда, есть постоянная дисперсия, посто-
янное значение автокорреляции для всего ряда. Ана-
лиз АКФ и ЧАКФ подтверждает корректность
выбора модели временного ряда и подтверждает
корректность полученных результатов анализа. 

Характеристики модели АРПСС для пока-
зателя смертности при онкологических заболева-
ниях: средний относительный модуль ошибки
(МАРЕ) – 5,69%; максимальный относительный мо-
дуль ошибки (МахАРЕ) - 20,19%; нормализованный
байесовский информационный критерий (BIC) – -
0,78; критерий Люнга-Бокса показывает отсутствие
корреляции (р=0,173). 

Согласно модели АРПСС после введения
Программы наблюдается ежемесячное снижение по-
казателей смертности, который был равен 0,25 слу-
чаев в месяц. 
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Рис.1. Исходные и смоделированные (подгонка) значения показателей онкологической заболеваемости.

Fig. 1. Baseline and simulated (fitting) values     of cancer incidence indicators.

Рис. 2. Исходные и смоделированные (подгонка) значения показателей смертности от онкологических 

заболеваний.

Fig. 2. Baseline and simulated (fitting) values     of cancer mortality rates.

Заключение

Для оценки многолетней динамики в неин-
фекционной эпидемиологии, можно использовать
метод АРПСС. Так как для вариационных рядов не-
инфекционных заболеваний характерно постоянный
средний уровень (нет тренда), постоянная дисперсия
(гомоскедастичность), постоянное значение автокор-
реляции для всего ряда. Данный метод может быть,

использован в оценке эффективности программ об-
щественного здравоохранения направленных на
борьбу и профилактику НИЗ. Особенно актуален
данный метод для подтверждения причинно-след-
ственных связей, например, заболеваемость-смерт-
ность, заболеваемость-инвалидность и др. 

Для этого необходимо для анализа брать
парные вариационные ряды, за один и тот же пе-
риод, с одинаковым временным интервалом (лагом). 
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Использование метода АРПСС для оценки
эффективности внедрения скрининговых программ
по ранней диагностике онкологических заболеваний
в Республике Казахстан, наглядно показала, что
внедряемые мероприятия привели к увеличению ре-
гистрации случаев онкологической заболеваемости
(прирост 0,57 случаев в месяц) и снижению смерт-
ности (на 0,25 случаев в месяц). Снижение смертно-
сти показывает, что показатель заболеваемости
вырос за счет выявления случаев болезни в ранней
стадии, что соответственно привело к своевремен-

ной диспансеризации больных. Относительным не-
достатком метода являются жесткие требования к
качеству вариационного ряда, такие как полнота и
качество заполнения вариант, достаточное число на-

блюдений, отсутствие пропусков данных.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок-

тугун жарыялайт.
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Перинатология жана балдар кардиохирургия борборунда жаңы

төрөлгөн балдар үчүн жүрөк хирургиясын уюштуруунун аспектилери

Авторлордун тобу, 2021

Г. Ж. БОДЫКОВ 1, Н. С. БОЖБАНБАЕВА 2, А. Д СЕПБАЕВА 2, С. А. ЕСЕНОВА 2

1 Перинатология жана педиатрдык жүрөк хирургиясы борбору, 
2 С.Д. Асфендияров атындагы Казак Улуттук Медицина Университети, 

Алматы, Казакстан Республикасы

Макалада педиатрдык кардиохирургия кызматынын уюштуруу түзүмү жана перинатология жана педиатрдык
жүрөк хирургиясы борборунун 2019-жылдын 9 айында балдардын оорусу жана тубаса жүрөк кемтигинен
каза болгон көрсөткүчтөрдүн деталдуу анализинин жыйынтыктары келтирилген. Жүрөк хирургиясы бөлүмү
эки структуралык бөлүмдөн турат - анестезиология, реанимация, балдар кардиохирургиясы үчүн реанимация
бөлүмү (бардыгы 6 керебет) жана балдар кардиохирургиясы бөлүмү (бардыгы 21 керебет). Жогорку техноло-
гиялык жабдуулар менен жабдылган, заманбап эффективдүү перинаталдык технологиялар киргизилген, оору-
луу жаңы төрөлгөн ымыркайларды жана тубаса жүрөк кемтиги бар шала төрөлгөн балдарды эмизүү үчүн
оптималдуу шарттар түзүлгөн. Ошол эле учурда, макалада негизги көйгөйлөр чагылдырылган, алардын чечи-
лиши балдардын тубаса кемтиктерден өлүмүн азайтууга жардам берет. Тубаса кемтиктердин пренаталдык
кеч диагнозу 17,5% түздү. Төрөт алдындагы скринингдин сапаты айрым региондордо жана жеке менчик са-
ламаттык сактоо борборлорунда начарлап жатат. Тубаса жүрөк кемтиги менен ооруган балдардын өлүмүнүн
абалын жакшыртуу үчүн региондордо төрөт алдындагы скринингге мониторинг жүргүзүү керек, андан кийин
КП жана ДКХда төрөт маселесин чечүү керек. Бул чаралар өз убагында жүрөккө операция жасоо жана ушул
бейтаптардын жашоо деңгээлин жогорулатуу максатында жаңы төрөлгөн ымыркайды транспорттоону 3-4-
деңгээлдеги кардиохирургиялык борборлорго жакындатууга мүмкүндүк берет.

Ачкыч сөздөр: төрөткө чейинки консультация, жаңы төрөлгөн ымыркай, кардиохирургия, тубаса кемтик-
тер, тубаса жүрөк оорулары.
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Аспекты организации кардиохирургической помощи новорожденным детям в

центре перинатологии и детской кардиохирургии 

Коллектив авторов, 2021 

Г. Ж. БОДЫКОВ 1, Н. С. БОЖБАНБАЕВА 2, А. Д СЕПБАЕВА 2, С. А. ЕСЕНОВА 2

1 Центр Перинатологии и детской кардиохирургии, 
2 Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,
Алмата, Республика Казахстан

В статье представлены организационная структура детской кардиохирургической службы и результаты де-
тального анализа показателей младенческой заболеваемости и смертности от врожденных пороков сердца в
Центре перинатологии и детской кардиохирургии за 9 месяцев 2019 года. Кардиохирургический блок состоит
из двух структурных подразделений - отделение анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии для дет-
ской кардиохирургии (всего 6 коек) и отделения детской кардиохирургии (всего 21 коек). Оснащен высоко-
технологичным оборудованием, внедрены современные эффективные перинатальные технологии, созданы
оптимальные условия для выхаживания больных новорожденных и недоношенных детей с врожденными по-
роками сердца. Вместе с тем, в статье отражены ключевые проблемы, решение которых может способствовать
снижению заболеваемости и смертности детей от ВПР. Поздняя пренатальная диагностика ВПР имела место
в 17,5%. Качество пренатального скрининга страдает в некоторых регионах и в частных медицинских центрах.
Для улучшения ситуации по смертности детей с ВПС необходимо проводить мониторирование пренатального
скрининга в регионах с последующим решением вопроса родоразрешения в ЦП и ДКХ. Данные меры позво-
лят приблизить транспортировку новорожденного к кардиохирургическим центрам 3-4 уровня с целью свое-
временного оказания кардиохирургической помощи и повышения выживаемости этих больных.

Ключевые слова: пренатальный консилиум, новорожденный, кардиохирургическая служба, врожденные по-
роки развития, врожденный порок сердца.
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The article presents the organizational structure of the pediatric cardiac surgery service and the results of a detailed
analysis of indicators of infant morbidity and mortality from congenital heart defects at the Center of Perinatology
and Pediatric Cardiac Surgery for 9 months of 2019. 
The cardiac surgery unit consists of two structural units - the department of anesthesiology, resuscitation, intensive
care for pediatric cardiac surgery (total 6 beds) and the department of pediatric cardiac surgery (total 21 beds).
Equipped with high-tech equipment, modern effective perinatal technologies have been introduced, optimal conditions
have been created for nursing sick newborns and premature babies with congenital heart defects. At the same time,
the article reflects the key problems, the solution of which can help to reduce the morbidity and mortality of children
from congenital malformations. Late prenatal diagnosis of congenital malformations occurred in 17.5%. The quality
of prenatal screening suffers in some regions and in private health centers. To improve the mortality situation in chil-
dren with congenital heart disease, it is necessary to monitor prenatal screening in the regions, with the subsequent
solution of the issue of delivery in the CP and DKH. These measures will make it possible to bring the transportation
of the newborn closer to the level 3-4 cardiac surgery centers in order to provide timely cardiac surgery and increase

the survival rate of these patients.

Key words: prenatal consultation, newborn, cardiac surgery, congenital malformations, congenital heart disease.
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Врожденные пороки развития (ВПР) зани-
мают одно из лидирующих мест в структуре причин
перинатальной смертности. Ведущее место в струк-
туре ВПР занимают врожденные пороки сердца
(ВПС), которые являются основной причиной мла-
денческой смертности от пороков развития.  Врож-
денные пороки сердца составляют около 30% от всех
аномалий развития у детей и являются на современ-
ном этапе одним из самых распространенных поро-
ков развития. 

С целью повышения доступности оказания
кардиохирургической помощи новорожденным с
критическими врожденными пороками сердца, в
2012 году в г. Алматы был организован Центр пери-
натологии и детской кардиохирургии (ЦП и ДКХ).
Это современное многопрофильное медицинское
учреждение в сфере охраны здоровья матери и ре-
бенка (рис.1). 

Акушерский и педиатрический блоки ЦП и
ДКХ оказывают высококвалифицированную диаг-
ностическую, лечебную и профилактическую по-
мощь наиболее тяжелому контингенту беременных

женщин, родильниц, их новорожденным и детям с
врожденными пороками сердца. В Центре организо-
вана работа амбулаторно-поликлинического отделе-
ния для оказания консультативно-диагностической
помощи беременным с подозрением и установлен-
ным врожденным пороком сердца у плода, новорож-
денным и детям с ВПС.  На высоком уровне постав
лена работа службы по пренатальной диагностике
врождённых пороков сердца с дальнейшим наблю-
дением беременности. Организован пренаталь ный
консилиум, в состав которых входят специалисты:
акушер-гинеколог, неонатолог, психолог, кардиохи-
рург. При наличии инкурабельного характера врож-
денного порока у плода, решается вопрос о свое
временном прерывании беременности. В случаях,
когда мама отказывается от прерывания беременно-
сти или срок беременности является поздним, ста-
вится вопрос о месте и выборе метода родоразреше
ния.

Для планирования и улучшения организа-
ционных мероприятий по снижению показателей пе-
ринатальной, неонатальной и младенческой смерт -
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Рис.1. Центр перинатологии и детской кардиохирургии (г. Алматы).

Fig. 1. Center for Perinatology and Pediatric Cardiac Surgery (Almaty).

ности необходим детальный анализ их причин в
условиях конкретных систем оказания перинаталь-
ной и неонатальной помощи. 

Цель работы – провести детальный анализ
показателей заболеваемости и смертности детей от
врожденных пороков сердца за период 9 месяцев
2019г. для совершенствования организационных и
лечебно-диагностических мероприятий в Центре.

В педиатрическом блоке имеются 5 струк-
турных подразделений неонатального и кардиохи-
рургического профилей. 

Кардиохирургический блок педиатрического
профиля состоит из 2 структурных подразделений:
это отделение анестезиологии, реанимации, интен-
сивной терапии для детской кардиохирургии (всего
6 коек) и отделения детской кардиохирургии (всего
21 коек). В ОАРИТ детской кардиохирургии посту-
пают новорожденные сразу из родильного зала с
подтвержденным критическим врожденным поро-
ком сердца, которым проводится предоперационная
подготовка для хирургической коррекции порока. В
данном отделении находятся новорожденные в кри-
тическом состоянии в раннем послеоперационном
периоде. После стабилизации состояния, новорож-
денные переводятся в палату интенсивной терапии
детского кардиохирургического отделения. Кроме
того, в отделение детской кардиохирургии посту-
пают дети в постнеонатальном периоде из дома по
направлению поликлиник на очередной этап консер-
вативного лечения или оперативной коррекции врож
денного порока сердца. В данном отделении паци-
ентам проводятся предоперационная подготовка и
уход в послеоперационном периоде. 

Кардиохирургический блок Центра осна-
щен высокотехнологичным оборудованием, внед-

рены современные эффективные перинатальные тех
нологии, в отделении созданы оптимальные усло вия
для выхаживания больных новорожденных и недо-
ношенных детей с врожденными пороками сердца
(рис. 2). 

Человеческие ресурсы детского кардиохи-
рургического блока представлены квалифицирован-
ными кадрами. Процент укомплектованности врача
ми в ОАРИТ кардиохирургии составляет 78,6%. Не-
обходимо отметить, что возрастной контингент вра-
чей – это молодые кардиохирурги (до 40 лет), кото
рые обучаются в магистратуре и докторантуре оте-
чественных и зарубежных вузов. Практическую по-
мощь врачам оказывают резиденты- кардиохирурги
кафедр кардиохирургии КазНМУ и КазМУНО, ко-
торые проходят клиническую практику в отделении
кардиореанимации. 

Основную нагрузку по уходу за пациентами
с врожденными пороками сердца выполняют мед-
сестры. Процент укомплектованности средним ме-
дицинским персоналом в отделении кардиореанима
ции составляет 89,5%. 

В Центре систематически осуществляется
организационно - методическая помощь врачам и
среднему медицинскому персоналу с целью совер-
шенствования их профессиональных знаний, уме-
ний и практических навыков. Сотрудники кафедр
КазНМУ и КазМУНО, а также специалисты зару-
бежных стран (Южная Корея, Литва, Россия и др.)
систематически проводят мастер-классы, семинары,
тренинги по актуальным проблемам детской кардио-
хирургии, хирургические операции в онлайн-ре-
жиме. Благодаря непрерывному обучению персо
нала, в отделении кардиореанимации обеспечена го-
товность персонала любого функционального уров-
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Рис. 2. Инкубаторы для выхаживания маловесных детей.

Rice. 2. Incubators for nursing low-weight children.

ня к проведению реанимационных мероприятий, от-
тачиваются такие навыки, как четкое соблюдение ал-
горитмов, умение работать в команде и др. 

Таким образом, Центр оказывает админи-
стративную поддержку для постоянного обучения
медицинского персонала. Имеются небольшие про-
блемы с кадровым дефицитом, как среднего меди-
цинского персонала, так и врачей. Четко организова
на работа пренатальной службы и пренатального кон
силиума. 

С целью снижения младенческой смертно-
сти и совершенствования организационных меро-
приятий, клиника постоянно проводит детальный
анализ показателей заболеваемости и младенческой
смертности от ВПР (ежеквартально, за 9 месяцев и
годовой). 

В данной статье мы представляем резуль-
таты проведенного анализа заболеваемости и мла-
денческой смертности от ВПС в Центре перинатоло
гии и детской кардиохирургии за 9 месяцев 2019
года.

1. Анализ заболеваемости и смертности
детей от ВПР 

Структура смертности пациентов от ВПР
(40 детей) за 9 месяцев 2019 г., представлена  мно-
жественными врожденными пороками развития - 20
(50%), врожденными пороками сердца  - 18 (45%),
реже ВПР ЖКТ - у 2 (5%).  У 20 детей с МВПР, в
82,5% случаев отмечались врожденные пороки трех
и более систем: ВПС – 40,0% , ВПР МВС – 31,4%,
ВПР КМС – 17,1%, ВПР ЖКТ – 11,4%.

2. Структура ВПС в составе МВПР
В составе МВПР все врожденные пороки

сердца являлись критическими: синдром гипоплазии
левых отделов сердца (СГЛОС) - 1 ребенок, тоталь-
ный аномальный дренаж легочных вен – 1 ребенок,

тетрада Фалло -1 ребенок, атрезия клапана легочной
артерии - 1 ребенок, недостаточность трикуспидаль-
ного клапана, коарктация аорты - 2 детей. Среди них
80% детей являлись недоношенными, родившиеся
до 33 недель гестации.

По результатам анализа, в раннем неона-
тальном периоде умерло 9 (22,5%) детей с ВПР, в
позднем неонатальном периоде -12 (30%) и в пост-
неонатальном периоде-19 (47,5%) детей.                                                  

В структуре моноВПС, все пороки также
диагностированы как критические: коарктация аор
ты  (3 детей), тетрада Фалло (2 детей), двойное от-
хождение сосудов от правого  желудочка (2 детей),
аномальный дренаж легочных вен (2 детей), единый
желудочек сердца (1 ребенок), стеноз легочной арте-
рии (1 ребенок), СГЛОС (1 ребенок), гипоплазия ле-
гочной  артерии, транспозиция магистральных сосу
дов (1 ребенок), артриовентрикулярный клапан, пол-
ная форма (1 ребенок),  аномалия Эбштейна (1 ребе-
нок), атрезия легочной артерии (1 ребенок).

В структуре хромосомных синдромов
(всего 8 случаев), 5(62,5%) случаев составили син-
дром Эдвардса, 2 (25%) случая - синдром Дауна, 1
(15,5%) случай - синдром Клайнфельтера. Во всех
случаях имел место своевременный пренатальный
скрининг, все беременные женщины консультиро-
ваны генетиком. При этом 5 женщин отказались от
инвазивной диагностики, трое женщин изъявили же-
лание не прерывать беременность. 

7 (17,5%) детей поступили на госпитализа-
цию с регионов (Кзыл-Ординская область, Атырау,
Тараз, Жамбылская область, Западно-Казахстанская
область), при этом в Жамбылской области в двух
случаях ВПС не был диагностирован пренатально.
Из них по отделению кардиохирургии прошли 5
детей с ВПС.
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Таблица 1. Возраст на момент поступления умерших детей с ВПС  (кардиохирургическое отделение)

Table 1. Age at the time of admission of deceased children with UPU (cardiac surgery department)

Таблица 2. Средняя продолжительность госпитализации (койко-дни) умерших детей с ВПС (кардиохирур-

гическое отделение)  в зависимости от возраста поступления

Table. 2.  Average length of hospitalization (bed days) of deceased children with UPU (cardiac surgery unit) 

depending on age of admission

При анализе анамнестических данных у ма-
терей детей с ВПР установлено, что на диспансер-
ный учет по беременности в ранние сроки (до 12
недель) встали большинство 27 (67,5%) мам. Каждая
третья женщина, родившего ребенка с ВПР, встала
на учет в женскую консультацию в поздние сроки
(после 12 недель). 28 (70%) женщин, родивших де
тей с ВПР, наблюдались в женских консультациях г.
Алматы. 

Необходимо отметить, что инкурабельный
врожденный порок сердца (СГЛОС) не был своевре-
менно диагностирован (1женщина, где ВПС не вы-
явлен у плода, 1 матери ВПС у плода не определен в
частном центре). В обоих случаях ВПС был верифи-
цирован в городском центре репродукции человека
г. Алматы, но на поздних сроках беременности (в 28-
29 недель беременности).

Таким образом, в 17,5% случаях имела
место поздняя пренатальная диагностика ВПР. Вы-
явлены случаи некачественного пренатального скри-
нинга в некоторых частных медицинских центрах г.
Алматы и в регионах. 

Из всех 40 детей с ВПР в кардиохирургиче-
ском отделении находились на лечении и умерли 22
(62,8%) пациентов с ВПС. Необходимо отметить, что
среди выявленных пренатально ВПС, в 8 (20%) слу-
чаях рекомендовано пролонгирование беременности
при консультировании кардиохирургами. Среди
умерших детей с хромосомными синдромами, в
37,5% случаях родители отказались от прерывания
беременности.

В таблице 1 представлена возрастная струк-
тура умерших детей с ВПС.  

Из таблицы видно, что 50% умерших детей
поступили в раннем неонатальном периоде, среди
них 90% госпитализированы в первый день жизни
после рождения. 36,3% поступивших детей были в
возрасте более 28 дней жизни и реже в (13,6%) слу-
чаев - в позднем неонатальном периоде (7-28 дней
жизни).

В таблице 2 показана средняя продолжи-
тельность госпитализации (койко-дни) умерших
детей с ВПС (кардиохирургическое отделение) в за-
висимости от возраста поступления. 

Средняя продолжительность госпитализа-
ции умерших детей с ВПС составила 18,7 койко-
дней, при этом новорожденные, поступившие в
раннем неонатальном периоде, пребывали на лече-
нии в кардиохирургическом отделении, немного
дольше (22,7 койко-дни). 

4 (18%) детей с ВПС, умерших в кардиохи-
рургическом отделении, родились недоношенными
(при сроке гестации 33 недель и меньше), 3 (13,6%)
детей имели признаки задержки внутриутробного
развития. 

Оперативная коррекция ВПС была прове-
дена в 82% случаев. Несмотря на то, что в клинике
большое внимание уделяется вопросу диагностики
инфекционных возбудителей и организации инфек-
ционного контроля на различных этапах кардиохи-
рургической помощи, инфекционные осложнения в
послеоперационном периоде имели место в 6 (33,
3%) случаев, в структуре которых отмечались сеп-
сис, ЯНЭК, пневмония. С целью профилактики ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской
помощи, в Центре активно функционирует кабинет 
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инфекционного контроля, регулярно проводится
бактериологическое обследование медицинского
персонала, осуществляющего уход за пациентами с
врожденными пороками сердца. В отделении кар-
диореанимации ведется строгий учет и анализ рас-
ходов изделий учета медицинского назначения
(ИМН). Расчет потребности в стерильных перчатках
проводится с учетом каждой инвазивной манипуля-
ции для новорожденного (санация дыхательных
путей, обработка центрального катетера, подключе-
ние к инфузионной терапии, парентеральному пита-
нию, антибактериальной терапии). Смена
дыхательных контуров для ИВЛ по инструкции осу-
ществляется 1 раз в 72 часа (3 сут.) в стандартной
ситуации, при выделении бактерий из мокроты по
результатам микробиологического исследования
контуры меняются чаще. Аспирационный катетер
вскрывается новый на каждую санацию дыхатель-
ных путей, не допускается использование одного ка-
тетера на несколько санаций в течение дня.
Антибактериальные фильтры для ИВЛ меняются 1
раз в 24 часа (используется вирусно-бактериальный
фильтр c функцией тепло влагообмена). Все расчеты
проводятся с учетом среднего пребывания  пациента
на ИВЛ. Таким образом, существенных проблем с
обеспечением или расходом ИМН в клинике не
было.  Возможно, реализация инфекции в послеопе-
рационном периоде связана с тем, что 50% умерших
детей имели исходную обсемененную флору из дру-
гих стационаров. При этом в бактериологических
посевах из локусов в 25%  выявлялась грамположи-
тельная флора. Это требует усиления совместной ра-
боты неонатологов, детских кардиохирургов,
эпидемиологов при административной поддержке. 

Среди 4 (18%) детей с ВПС, которым не

проводилось хирургическое лечение порока, двое
(50%) родились преждевременно (при сроке геста-
ции 33 нед.). 75% детей являлись новорожденными,
1 ребенок был в возрасте 5мес. Характер порока в
100% случаев был сложно-комбинированным с вы-
сокой легочной гипертензией и прогрессирующей
сердечной недостаточностью, вследствие которой
кардиохирургическую коррекцию не удалось прове-
сти. 

Таким образом, поздняя пренатальная диагно-
стика ВПР имела место в 17,5%. Качество прена-
тального скрининга страдает в некоторых регионах
и в частных медицинских центрах. Для улучшения
ситуации по смертности детей с ВПС, необходимо
проводить мониторирование пренатального скри-
нинга в регионах с последующим решением вопроса
родоразрешения в ЦП и ДКХ. Данные меры позво-
лят приблизить транспортировку новорожденного к
кардиохирургическим центрам 3-4 уровня (НЦПДХ,
ЦПиДКХ), с целью своевременного оказания кар-
диохирургической помощи и повышения выживае-
мости этих больных. При наличии ВПР необходимо
в обязательном порядке проводить инвазивный мо-
ниторинг на хромосомную патологию. При беседе с
родителями, убеждать в необходимости прерывания
беременности в случаях хромосомных синдромов,
МВПР, так как среди умерших детей с хромосом-
ными синдромами в 37,5% случаев регистрировался
отказ родителей от прерывания беременности.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок-
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COVID-19 пандемиясынын шарттарында перинатология жана 

педиатриялык жарырт хирургиясы борборунун ишин уюштуруу

Авторлордун тобу, 2021

Г. Ж. БОДЫКОВ 1, А. М. КУРМАНОВА 2, К. С. БОЛАТ 3, М. А. БАХТИЯРОВА 3

1 Перинатология жана педиатрдык жүрөк хирургиясы борбору,
2  Казах Аль-Фараби атындагы Улуттук Университети,
3 Казакстан медициналык университети "Коомдук саламаттыкты сактоо жогорку мектеби",

Алматы, Казакстан Республикасы

Макалада COVID-19 пандемиясынын шартында эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен акушердик кызматын
уюштуруунун негизги принциптери көрсөтүлгөн. Перинатология жана Педиатрлар жүрөк хирургиясы бор-
борунда 2020-жылдын июнь-август айларында иштеп жаткан инфекциялык-убактылуу оорукананын ишинин
схемасы келтирилген. Медициналык персоналдын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чаралар сүрөттөлгөн
- учурдагы дезинфекциялык режимдин сакталышы, жеке коргонуу каражаттары, пульстук оксиметрлер, тем-
ператураны аралыктан өлчөө каражаттары жана алыскы консультацияларды уюштуруу. Ооруга жана COVID-
19га шектелген бейтаптар үчүн чыпка уюштурулуп, көчөдөн өзүнчө кире бериш бөлмөсү, бейтаптарды
жайгаштыруучу бөлүм жана хирургиялык кийлигишүүгө чейин ар кандай клиникалык учурлар үчүн шай-
мандар жана чыгымдалуучу материалдар топтому бар. Инфекциялык-убактылуу бөлүмдүн ишмердүүлүгүнүн
жүрүшүндө КОВИД-19 менен ооруган 118 бейтап дарыланып, 48 төрөт кабыл алынган, анын ичинен 20 ке-
сарево жолу менен төрөтүлгөн (41%).

Ачкыч сөздөр: перинаталдык жардам, COVID-19, инфекциялык-убактылуу оорукана.
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1 Центр перинатологии и детской кардиохирургии,
2 Казахский национальный университета имени Аль-Фараби,
3 Казахстанский медицинский университет «Высшая школа общественного здоровья», 
Алмата, Республика Казахстан

В статье освещены основные принципы организации службы родовспоможения в условиях пандемии COVID-
19 с учетом международного опыта. Представлена схематичная организация работы инфекционно-провизор-
ного стационара, функционирующего в июне-августе 2020 года в Центра перинатологии и детской
кардиохирургии. Описаны меры по обеспечению безопасности медицинского персонала - соблюдение режима
текущей дезинфекции, обеспечение средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами, средствами для
дистанционного измерения температуры, организации дистанционной консультации. Организован фильтр
для пациентов с подозрением на ОРВИ и COVID-19 с отдельным входом с улицы, палатой для размещения
пациентов и полной комплектацией аппаратурой и расходными материалами на любой клинический случай,
вплоть до проведения оперативного вмешательства. За время работы инфекционно-провизорного отделения
получили лечение 118 пациенток с COVID-19, принято 48 родов, из них 20 путем операции кесарево сечения
(41%).

Ключевые слова: перинатальная помощь, COVID-19, инфекционно-провизорный стационар.
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Organization of work of the center of perinatology and pediatric cardiac surgery in the

conditions of the COVID-19 pandemic

Authors Collective, 2021

G. ZH. BODYKOV 1, A.M. KURMANOVA 2, K.S. BOLAT 3, M. A. BAKHTIYAROVA 3

1 Center for Perinatology and Pediatric Cardiac Surgery,
2 Al-Farabi Kazakh National University, 
3 Kazakhstan Medical University "Higher School of Public Health",
Almaty, Republic of Kazakhstan

The article highlights the basic principles of organizing obstetric services in the context of the COVID-19 pandemic,
taking into account international experience. A schematic organization of the work of an infectious-provisional hospital
operating in June-August 2020 at the Center for Perinatology and Pediatric Cardiac Surgery is presented. Measures
are described to ensure the safety of medical personnel - compliance with the current disinfection regime, provision
of personal protective equipment, pulse oximeters, means for remote temperature measurement, and the organization
of remote consultation. A filter has been organized for patients with suspected ARVI and COVID-19 with a separate
entrance from the street, a ward for accommodating patients and a complete set of equipment and consumables for
any clinical case, up to surgical intervention. During the operation of the infectious-provisional department, 118 pa-
tients with COVID-19 received treatment, 48 deliveries were received, of which 20 were delivered by caesarean sec-
tion (41%).
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В связи объявлением ВОЗ пандемии
COVID-19 Республика Казахстан объявила о чрез-
вычайной ситуации и ввела меры по обеспечению
безопасности населения [1]. 

Беременные женщины в силу физиологиче-
ских изменений в иммунной и сердечно-лёгочной
системе имеют высокую вероятность развития
осложнений респираторных вирусных инфекций.
Это особенно выражено при вовлечении кардиорес-
пираторной системы, что способствует быстрому
развитию дыхательной недостаточности у беремен-
ных [2]. Отсутствие данных за вертикальную пере-
дачу COVID-19, также представлено в исследовании
31 беременной в Иране. Ни у одного новорожден-
ного от COVID-19 инфицированной матери данная
инфекция не определилась, но две женщины умерли
от дыхательных осложнений в послеродовом пе-
риоде [3]. Трое новорожденных были протестиро-
ваны на COVID-19, из них у двоих был положитель
ный результат [4], что требует дальнейшего изучения
путей передачи COVID-19 от матери к плоду.

По данным Chen S. [5] беременные, инфи-
цированные COVID-19, госпитализировались рань
ше срока чаще, чем здоровые женщины. Вирус свя-
зан с риском развития невынашивания, респиратор-
ного дистресс синдрома и преждевременных родов
[6]. Более высокая частота COVID-19 с преждевре-
менными родами требует дальнейшего анализа, так
как на данный момент не установлено, являются ли
преждевременные роды самопроизвольными или об-
условлены выбором более активной тактики вслед-
ствие состояния матери [7].

Следует отметить, что имеется высокий
риск развития перинатальных осложнений у бере-
менной с COVID-19 при сроке беременности до 12
недель беременности, данные осложнения опосре-
дованно связаны как с вирусной инфекцией (гипер-

термия), так и непосредственно с эмбриотоксичным
действием применяемых для терапии лекарственных
препаратов [8].

В условиях глобальной пандемии COVID-
19 наиболее действенным мероприятием является
профилактика заражения путем социального дистан-
цирования. Беременные с подтвержденной инфек-
цией COVID-19, которые не имеют симптомов,
должны находиться на домашнем карантине и вести
дневник здоровья. Бессимптомные беременные
должны проходить ультразвуковой мониторинг каж-
дые два месяца из-за потенциального риска за-
держки внутриутробного развития [9].

Важным аспектом по дальнейшему пред-
отвращению распространения инфекции является
четкая регламентация действий всех медицинских
служб, в том числе и родовспоможения, с целью
обеспечения готовности подразделений к приему и
оказанию медицинской помощи беременным как на
амбулаторном, так и на стационарном этапах.

На основании совместного приказа Депар-
тамента контроля качества и безопасности товаров
и услуг и Управления общественного здоровья г. Ал-
маты «Об определении перечня субъектов здраво-
охранения и немедицинских организаций, осуществ
ляющих оказание услуг по предотвращению распро-
странения коронавируса COVID-19 и лечению боль-
ных с коронавирусом COVID-19» в Центре перина
тологии и детской кардиохирургии (ЦПи ДКХ) г. Ал-
маты в июле-августе 2020 года функционировало ин-
фекционно-провизорное отделение на 25 провизор
ных и 5 инфекционных коек. 

В соответствие с Постановлениями Глав-
ного Государственного санитарного врача РК при
оказании акушерско-гинекологической помощи на
стационарном уровне необходимо было обеспечить
готовность структурных подразделений к приему и 
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Рис. 1. План-схема зонирования приемного покоя (фильтра). 

Fig. 1. Plan Diagram of Receiving Rest Area (Filter).

оказанию стационарной акушерско-гинекологиче-
ской помощи, включая беременных с респиратор-
ными симптомами, забору биологического материа
ла (мазки из носа и ротоглотки) для исследований на
СOVID-19 у беременных, которые не прошли обсле-
дование на амбулаторно-поликлиническом уровне
[10].

Для этого, в  первую очередь, необходимо
было обеспечить безопасность медицинского персо-
нала: выдача одноразовых масок и последующая их
замена каждые 3 часа, защитных костюмов, однора-
зовых халатов и экранов, размещение санитайзеров
с дезсредствами на всех этажах и кабинетах, термо-
метрия всех сотрудников, провести инструктаж по
правильному пользованию СИЗ, по проведению под-
разделениями режима текущей дезинфекции с уве-
личение кратности обработок мест общего
пользования, кабинетов и коридоров, соблюдение
температурного режима и проветривания помеще-
ний. 

Организовано разделение потока пациентов
группы высокого риска по реализации СOVID-19 (с
признаками или без признаков ОРВИ, явлениями
дыхательной недостаточности, имеющих неблаго-
приятный эпидемиологический анамнез по СOVID-
19 или при подозрении на заболевание) с другими
потоками пациентов. Для этого дополнительно ор-
ганизован фильтр для пациентов с подозрением на
ОРВИ и COVID-19 с отдельным входом с улицы, па-
латой для размещения пациентов и полной комплек-

тацией аппаратурой и расходными материалами на
любой клинический случай, вплоть до проведения
оперативного вмешательства (рисунок 1). 

Фильтр оснащен наркозно-дыхательной ап-
паратурой, функциональной кроватью для проведе-
ния родов и операций, наборами для оказания помо
щи в экстренных случаях (акушерские кровотече-
ния, преэклампсия, анафилактический шок, реани-
мация новорожденных).

Инфекционно-провизорное отделение было
развернуто в отдельном крыле на двух этажах с от-
дельным фильтром для пациентов с симптомами
ОРВИ или COVID-19. Организация и расположение
отделения согласованы с УККБТУ (СЭС) Бостан-
дыкского района (рисунки 2-3).

Структура отделения состояла из индивиду-
альных дородовых и послеродовых палат, родиль-
ного блока, 3-х палат интенсивной терапии, неона
тального блока. Отделение было полностью обес-
печено аппаратурой и расходными материалами на
любой клинический случай, вплоть до проведения
оперативного вмешательства.

Показаниями к госпитализации беременных
и родильниц с COVID-19 являются среднетяжелые
и тяжелые формы заболевания. При легкой форме
заболевания беременные и родильницы могут полу-
чать лечение в домашних условиях под контролем
врача ПМСП и акушера-гинеколога при условии, что
это возможно с логистической точки зрения и, что
мониторинг состояния женщины может быть обес-
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Рис. 2. План-схема инфекционно-провизорного отделения, 1 этаж. 

Fig. 2. Plan-diagram of the infection and provocation department, 1st floor.

Рис. 3. План-схема инфекционно-провизорного отделения, 2 этаж.

Fig.3. Plan-diagram of the infection-provocation department, 2nd floor.

печен без ущерба для безопасности ее семьи [11].
Лабораторная диагностика COVID-19 про-

водилась на основании обнаружения РНК SARS-
CoV-2 методами полимеразной цепной реакции
(ПЦР) и экспресс-диагностики (ИФА). Значительно
чаще положительный результат выявлялся при диаг-

ностике экспресс-методом (75%). 
Анализ эпидемиологических данных пока-

зал, что причина заражения COVID-19, по словам
пациентов, в 58% случаев неизвестна, в 27% - пере-
охлаждение и в 15% случаев - контакт с инфициро-
ванными. 
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По тяжести течения заболевание в легкой
форме выявлено у 38% пациенток, среднетяжелой –
у 61% и тяжелой – у 1% случаев. В 65% случаев за-
болевание наблюдалось в третьем триместре бере-
менности независимо от клинического течения
заболевания. По результатам рентгенологических
исследований патология выявлялась в 53% случаев.
В 61% случаев наблюдались осложнения беремен-
ности – гипертензивные состояния и тромбоцитопе-
ния (55%), пренатальный разрыв плодных оболочек
(46%). По данным УЗИ задержка внутриутробного
развития плода диагностировалась в 7% случаев.  По
данным допплерометрии, умеренные нарушения
кровотока в фетоплацентарной системе (МПК и
AUC 1 степени гемодинамических нарушений) в 3
триместре беременности чаще диагностировались в
19% случаев и критические нарушения в системе
фетоплацентарного кровотока 3 степени МПК - в
5%.

Лечение пациенток с предполагаемым/веро-
ятным случаем заболевания COVID-19 должно про-
водиться в изолированной палате с одноместным
размещением, а пациенток с подтвержденным слу-
чаем заболевания и в критическом состоянии не-
обходимо размещать в изолированной палате с
отрицательным давлением.

За время работы инфекционно-провизор-
ного отделения получили лечение 118 пациенток с
COVID-19, принято 48 родов, из них 20 путем опе-
рации кесарево сечения (41%). Новорожденные,
рожденные от матерей с коронавирусной инфек-
цией, оценивались по шкале Апгар, и было установ-
лено, что в 67% случаев новорожденные родились в
удовлетворительном состоянии, без признаков забо-
левания; 33% новорожденных родились с оценкой
по шкале Апгар 4-6 баллов, что связано в основном
с недоношенностью и респираторным дистресс-син-
дромом плода. Согласно алгоритму ведения бере-

менных, рожениц с коронавирусной инфекцией все
новорожденные, как доношенные, так и недоношен-
ные, изолированы от матерей и обследованы на
COVID-19 методом ПЦР. Положительных результа-
тов не было. 

Выписка из стационара беременных и ро-
дильниц, перенесших новую коронавирусную ин-
фекцию COVID-19, осуществлялась согласно
следующим критериям:

- Клинико-инструментальные критерии: от-
сутствие повышенной температуры тела >3 дней; от-
сутствие симптомов поражения респираторного
тракта; отсутствие акушерских осложнений (бере-
менности и послеродового периода), по поводу ко-
торых необходимо решить вопрос о родоразрешении
или продлении госпитализации;

- Лабораторные критерии: нормализация ла-
бораторных показателей; двухкратный отрицатель-
ный результат теста на наличие РНК SARS-CoV-2
методом ПЦР при анализе мазка из носоглотки с ин-
тервалом забора ≥24 часа.

Ведение послеродового периода после вы-
писки из стационара осуществлялось в виде дистан-
ционных консультаций, если у пациентки
отсутствуют особые жалобы, требующие очного
осмотра.

Совместным Приказом ДККБТУ и УОЗ
№238 от 01.09.2020 г инфекционно-провизорное от-
деление ЦПиДКХ закрыто в связи с возобновлением
плановой госпитализации в кардиохирургическое
отделение. 04.09.2020 г выписана последняя пациент
ка из отделения. 
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Азыркы этаптагы саламаттыкты сактоонун маңызы жана мааниси

Авторлордун тобу, 2021

А. Б. ЖУСУПОВА1, Н. М. БАХРАМЖАНОВА 2 

1 Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы 
башкаруунун жогорку мектеби,  Бишкек, Кыргыз Республикасы 

2 Ош технологиялык университети, Ош, Кыргыз Республикасы

Киришүү. XXI кылымда саламаттыкты сактоо, медициналык илим жана өндүрүш медициналык кызматкер-
лерди жаңы медициналык технологиялар, дары-дармектер, медициналык багыттагы буюмдар, приборлор
жана шаймандар менен камсыз кылуу, бул калктын ден-соолугунун акыркы көрсөткүчтөрүнө: өлүмгө, ооруга
жана майыптыкка олуттуу таасир этиши керек. Көптөгөн өлкөлөр саламаттыкты сактоо тармагына чыгым-
дарды жылдан-жылга көбөйтүп жатышат, бирок бул инвестициялардан тиешелүү кайтарым жок. Коомдук
ден-соолукка жетишүү көйгөйлөрү мамлекеттин негизги милдеттеринин бири. Калктын көбөйүшүнүн заман-
бап режимине демографиялык өтүүнүн алкагында патология реструктуризацияланууда: ресурстарды көп
талап кылган нозологиялык формалар (биринчи кезекте өнөкөт оорулар) өсүүдө, патологиянын үлүшү азайып
жатат, аларды дарылоо жана алдын алуу бир кыйла төмөн чыгымдарды талап кылат.
Изилдөөнүн максаты - саламаттыкты сактоодогу модернизациянын өзгөчөлүктөрүн талдоо.
Материалдар жана ыкмалар. Изилдөөнү жазууда статистикалык, математикалык, байкоо, талдоо, салыш-
тыруу сыяктуу методдор колдонулган.
Иштин практикалык мааниси анын саламаттыкты сактоону модернизациялоонун негизги багыттарын иштеп
чыккандыгында, бул медициналык мекемелерге калкка сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүгө жана ошону
менен калктын ден соолугунун узактыгын жогорулатууга мүмкүндүк берет , ошондой эле жарандардын жашоо
сапатынын деңгээли.
Натыйжалар. Ошентип, саламаттыкты сактоо - мамлекеттин ишинин бир тармагы, анын максаты - калкка
жеткиликтүү медициналык жардам көрсөтүү, анын ден-соолугун сактоо жана жакшыртуу.
Жыйынтыгы. Негизги мыйзам актылары адамдын ден-соолукту коргоо жана чыңдоо укугун бекемдейт. Са-
ламаттыкты сактоо тутумун оптимизациялоо - мамлекеттин социалдык-экономикалык саясатынын эң
маанилүү бөлүгү. Саламаттыкты сактоо мамлекеттик тутум катары максаттардын бирдиктүүлүгү, кызматтар-
дын өз ара аракеттенүүсү жана үзгүлтүксүздүгү (терапиялык-профилактикалык), квалификациялуу медици-

налык жардамдын жалпыга жеткиликтүүлүгү жана чыныгы гуманисттик багыты менен каралат.

Ачкыч сөздөр: саламаттыкты сактоо, оптимизация, медицина, социалдык жардам, камсыздоо, кызмат-
керлер, социалдык камсыздоо, мамлекет, жакшыртуу, реформа.
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Сущность и значение здравоохранения на современном этапе

Коллектив авторов, 2021 

А. Б. ЖУСУПОВА1, Н. М. БАХРАМЖАНОВА 2 

1  Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, 
Высшая школа администрирования, Бишкек, Кыргызская Республика

2 Ошский технологический университет, Ош, Кыргызская Республика

Введение. В XXI веке Здравоохранение, медицинская наука и производство должны обеспечить медицинских
работников новыми медицинскими технологиями, лекарствами, изделиями медицинского назначения, при-
борами и инструментами, что окажет существенное влияние на последние показатели здоровья населения:
смертность, заболеваемость и инвалидность. Многие страны из года в год увеличивают расходы на здраво-
охранение, но не получают адекватной отдачи от этих инвестиций. Проблемы достижения общественного
здоровья являются одной из основных задач государства. В рамках демографического перехода на современ-
ный режим воспроизводства населения происходит реструктуризация патологии: растут ресурсоемкие нозо-
логические формы (в первую очередь хронические заболевания), снижается доля патологии, лечение и
профилактика которой требуют более низких затрат.
Цель исследования-анализ особенностей модернизации здравоохранения.
Материалы и методы. При написании исследования использовались такие методы, как статистический, ма-
тематический, наблюдение, анализ, сравнение.
Практическая значимость работы заключается в том, что она разрабатывает основные направления модерни-
зации здравоохранения, которые позволят медицинским учреждениям оказывать качественные медицинские
услуги населению и тем самым повысить продолжительность жизни населения, а также уровень качества
жизни граждан.
Выводы. Таким образом, здравоохранение - отрасль деятельности государства, цель которой - оказание до-
ступной медицинской помощи населению, сохранение и улучшение его здоровья.
Результаты. Основные законодательные акты закрепляют право человека на охрану и укрепление здоровья.
Оптимизация системы здравоохранения-важнейшая часть социально-экономической политики государства.
Здравоохранение как государственная система рассматривается с точки зрения единства целей, взаимодей-
ствия и непрерывности услуг (терапевтико-профилактических), всеобщей доступности квалифицированной

медицинской помощи и подлинной гуманистической направленности.

Ключевые слова: здравоохранение, оптимизация, медицина, социальная помощь, обеспечение, персонал, со-
циальное обеспечение, государство, улучшение, реформа.
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Introduction. In the 21st century, the provision of health care, medical science and industry with new medical tech-
nologies, medicines, medical devices, instruments and equipment should have a significant impact on the latest in-
dicators of public health: mortality, morbidity and disability. Many countries are increasing spending on health care
from year to year, but there is no return on investment. Problems of achieving public health is one of the main tasks
of the state. As part of the demographic transition to a modern mode of population growth, pathology is being re-
structured: resource-intensive nosological forms (primarily chronic diseases) are growing, the share of pathology is
declining, and their treatment and prevention require significantly lower costs.
The purpose of the study is to analyze the features of modernization in health care.
Materials and methods. Statistical, mathematical, observational, analytical, and comparative methods were used in
writing the study.
The practical significance of the work is that it develops the main directions of modernization of health care, which
will allow medical institutions to provide quality medical services to the population and thus increase the duration of
health of the population, as well as the quality of life of citizens.
Results. Thus, health care is a branch of government activity, the purpose of which is to provide affordable medical
care to the population, to protect and improve their health.
The result. Basic legislation strengthens the human right to protection and promotion of health. Optimization of the
health care system is the most important part of the state's socio-economic policy. Health care as a public system is
considered in terms of unity of purpose, interaction and continuity of services (therapeutic and preventive), universal
access to qualified medical care and a truly humanistic direction.

Key words: healthcare, optimization, medicine, social assistance, provision, personnel, social security, state, im-
provement, reform.
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Киришүү

"Саламаттыкты сактоо" түшүнүгү калктын
ар кандай топторунун ден-соолугун сактоо, жак-
шыртуу, камсыздоо жана чыңдоо боюнча иш-чара-
ларды билдирет.

Саламаттыкты сактоо - бул ден-соолуктун
деңгээлин жогорулатууга, эмгекке жөндөмдүүлүктү
жана адамдардын активдүү узак өмүрүн камсыз кы-
лууга багытталган мамлекеттик, социалдык-эконо-
микалык, социалдык, медициналык жана санитар
дык чаралардын тутуму.

Саламаттык сактоо тутумунун негизги
принциптери:

адамдын ден-соолугун коргоо жаатында
адамдын жана жарандын укуктарын сактоо;

калктын саламаттыгын сактоо жаатында
алдын алуу иш-чараларынын артыкчылыгы; меди-
циналык жана социалдык жардамдын болушу;

ден-соолугун жоготкон учурда жарандар-
дын социалдык камсыздандырылышы;

менчигинин түрүнө карабастан мамлекет-
тик бийлик органдарынын жана ишканалардын, ме-
кемелердин жана уюмдардын, кызмат адамдарынын
ден-соолукту коргоо жаатында жарандардын укук-
тарын камсыз кылуу үчүн жооптуу адамдары.

Саламаттыкты сактоо мыйзамдарынын
укуктук негиздери болгон ченемдик актылардан
тышкары, медицина кызматкерлеринин иши көптө
гөн укук тармактары менен ар дайым байланышта
болот. Укуктун бул тармактарына төмөнкүлөр кирет:

жарандык мыйзамдар (мүлктүк жана жеке
мүлктүк эмес мамилелерди жөнгө салат);

эмгек мыйзамдары (жарандардын эмгек
ишмердүүлүгүнө байланыштуу коомдук мамиле-
лерди жөнгө салат);

нике жана үй-бүлө жөнүндө мыйзамдар (үй-
бүлө жана нике мамилелеринин укуктук негиздерин
аныктайт);

экологиялык мыйзамдар (экологиялык ме-
неджменттин жана экологиялык коопсуздуктун че-
немдери бекитилген);
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административдик мыйзамдар (мамлекет-
тик бийлик жана башкаруу органдарынын аткаруучу
жана административдик иш-аракеттеринин жүрү
шүндөгү мамилелерди жөнгө салат);

кылмыш мыйзамдары (жарандардын укук-
тарын кылмыштуу кол салуулардан коргоо боюнча
мамилелерди жөнгө салат).

Ошентип, мамлекет ар бир адамдын ден-со-
олугун коргоого кепилдик берет. Мыйзамда жаран-
дардын ден-соолугун коргоо - бул физикалык жана
акыл-эсти сактоого жана чыңдоого багытталган сая-
сий, экономикалык, укуктук, социалдык-маданий,
илимий-медициналык, санитардык-гигиеналык жа
на эпидемияга каршы мүнөздөгү иш-чаралардын
жыйындысы деп айтылат. ар бир адамдын ден-со-
олугу, узак мөөнөттүү жигердүү жашоосун сактоо,
ден-соолугу жоготулган учурда ага медициналык
жардам көрсөтүү, анын жеткиликтүүлүгүн жана жо-
горку квалификациясын камсыз кылуу.

Изилдөөнүн максаты

Ошол эле учурда, ден-соолукту коргоо жаа-
тында алдын алуу иш-чаралары артыкчылыктуу
экендиги баса белгиленди. Жарандар мамлекеттик
жана муниципалдык саламаттыкты сактоо тутумда-
рында акысыз медициналык жардам алууга укуктуу.
Акысыз медициналык жардамдын кепилденген
көлөмү милдеттүү медициналык камсыздандыруу
программаларына ылайык көрсөтүлөт[1,52]. Ко-
шумча медициналык кызматтар ыктыярдуу медици-
налык камсыздандыруу программаларынын негизин
де, ошондой эле ишканалардын, мекемелердин, жа-
рандардын жеке каражаттарынын жана башка булак-
тардын эсебинен жүзөгө ашырылат. Калктын көптө
гөн топторуна протездөө, санаторийлерде дарыла-
нуу жана акысыз дары-дармектер алуу үчүн ар кан-
дай жеңилдиктер каралган. Ден-соолугунан ажыра
ган учурда, мамлекет убактылуу эмгекке жарамсыз-
дыгы, эмгекке жарамсыздыгы, багуучусунан айры-
луусу, төрөлгөндө, каза болгондо жөлөкпул төлөөнү
камсыз кылат.

Мыйзам чыгаруу актысында жарандардын
ден-соолугун коргоо жаатындагы укуктарын камсыз
кылуу үчүн менчигинин түрүнө карабастан, кызмат
адамдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу дагы ка-
ралган. Ден-соолукту коргоо боюнча мыйзамдар жа-
рандардын, мамлекеттик бийлик органдарынын
жана администрациянын, ишкердиктин субъектте-
ринин, жарандардын ден-соолугун коргоо жаатын-
дагы бардык саламаттык сактоо тутумдарынын
(мамлекеттик жана жеке) субъекттеринин ортосун-
дагы мамилелерди жөнгө салат.

Мыйзамда медициналык жана социалдык
жардамды - биринчи медициналык-санитардык жар-
дам, шашылыш медициналык жардам, адистешти-
рилген жардамды, социалдык маанидеги оорулардан

жапа чеккен жарандарга, ошондой эле башкаларга
коркунуч туудурган ооруларга жардам көрсөтүү иш-
аракеттеринин кепилдиктери маанилүү орунду
ээлейт.

Мыйзам бейтаптарды диагностикалоо,
алдын алуу жана дарылоонун жаңы ыкмаларын,
жаңы дары-дармектерди колдонуу тартибин, ошон-
дой эле калкты дары-дармек жана медициналык
буюмдар менен камсыз кылуу тутумун катуу жөнгө
салат.

Адамдын каза болгон учурун аныктоо,
трансплантациялоо үчүн адамдын органдарын жана
ткандарын алуу, сөөктөрдү жана ар кандай медици-
налык экспертизаларды өткөрүү (убактылуу эмгекке
жарамсыздыкты кароо, медициналык-социалдык экс
пертиза, аскердик-медициналык экспертиза, соттук
жана соттук-психиатриялык экспертиза).

Мыйзамдардын негиздеринде медициналык
жана фармацевтикалык кызматкерлердин укуктары
жана социалдык жактан корголушу өтө маанилүү
бөлүмдөр бар:

ал медициналык жана фармацевтикалык иш
менен алектенүү укугун аныктайт;

медициналык жана фармацевтикалык иш
тин айрым түрлөрүнө лицензия берүүнүн тартиби
жана шарттары;

жеке медициналык практика, салттуу меди-
цина менен алектенүү укугу.

Жоболорго өзгөчө көңүл бурулат: дарыло-
очу дарыгер - анын укуктары жана милдеттери, үй-
бүлөлүк дарыгери, медициналык купуялуулук[2,4].
Мыйзамга ылайык, медициналык ЖОЖдордун бүтү
рүүчүлөрү врачтын антын беришет жана анын атка-
рылышы үчүн тийиштүү жоопкерчилик тартат.

Мыйзам медициналык жана фармацевтика-
лык кызматкерлердин социалдык-укуктук корголу-
шун жана аларга эмгек акы төлөө тутумун так жөнгө
салат.

Саламаттыкты сактоо тутумун талдоо жана
аны өнүктүрүүнүн жалпы ыкмаларын аныктоо үчүн
негизги методикалык суроолорду тактоо керек, алар-
дын жооптору саламаттык сактоо саясатынын мак-
саттарын жана милдеттерин аныктайт жана аларга
жетүү ыкмаларын тандап алат.

Биринчиден, саламаттыкты сактоо тутуму
деген эмнени билдирет, ал кандай иш-аракеттердин
түрлөрүн жана мекемелерди камтыйт. Саламаттыкты
сактоо тутумунун ар кандай түшүнүктөрүн төмөн
күдөй топтоштурууга болот:

"ден-соолукту чыңдоо, калыбына келтирүү
жана сактоо негизги максаты болгон бардык иш-ча-
ралар"

ден-соолукту камсыз кылууга жана оору-
ларды дарылоого түздөн-түз багытталган иш-чара-
лар, башкача айтканда, медициналык кызматтарды
көрсөтүү тутуму,
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ден-соолукту сактоо боюнча ден-соолукту
чыңдоо, мисалы, сергек жашоо образы, айлана-
чөйрөнү коргоо.

ден-соолуктун негизги максаты жок, бирок
ага олуттуу кыйыр таасирин тийгизген кээ бир иш-
чаралар жана кызмат көрсөтүүлөр, мисалы, билим
берүү же турак жай.

Ошентип, саламаттыкты сактоо тутуму эм-
нени түзөрүн түшүнүү ар кандай болушу мүмкүн.
Бирок, көбүнчө медициналык жардам жөнүндө сөз
болуп жатат, бул кокусунан эмес, анткени саламат-
тыкты сактоо тутуму кандай гана деңгээлде карал-
басын - канчалык тар же кененирээк болсо дагы,
медициналык жардам көрсөтүү, жок дегенде, азы-
рынча - анын негизи бойдон калууда. Саламаттык
сактоо тутумунун өнүгүшү менен катар медицина-
лык жардамга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу со-
циалдык гана эмес, саясий дагы милдет болуп
калды.

Демек, саламаттыкты сактоо тутумунун не-
гизги милдети төмөнкүлөрдү камсыз кылуу болуп
саналат:

-саламаттыкты сактоо укугу;
-жарандарга татыктуу медициналык жар-

дамды сапаттуу жана өз убагында алуу мүмкүн
чүлүктөрү.

Жыйынтыгы

Ден-соолукту тутум катары түшүнүү сала-
маттыкты сактоо саясатына комплекстүү мамилени
талап кылат. Көбүнчө, анын айрым элементтери
жөнүндө сөз болуп жатат, мисалы, медициналык ме-
кемелерди уюштуруу же колдонулган каржылоо ык-
малары. Бул дагы салттуу административдик бөлү
нүшкө байланыштуу: адатта Саламаттыкты сактоо
министрлигинде ушул маселелер менен алектенген
өзүнчө бөлүмдөр бар. Бирок мындай ыкма ар бир
элемент өзүнүн ролун ойногон, бирок ошол эле
учурда башкалар менен ажырагыс байланышкан са-
ламаттыкты сактоо бирдиктүү тутум катары өнүгүп
жаткан чыныгы кырдаалды четке кагат. Заманбап
шартта, натыйжада саламаттыкты сактоо тутумунун
жалпы иштешине көбүрөөк көңүл бурулуп, натый-
жаларга, кардарлардын канааттануусуна жана
тейлөөнүн жогорку сапатына маани берилип жаткан
учурда, бул абдан маанилүү.

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок- тугун

жарыялайт.
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Ыкчам медициналык жардам боюнча үзгүлтүксүз медициналык

билим берүүдөгү комплекстүү окутуу программалары

Авторлордун тобу, 2021

Г.К.ОМУКЕЕВА , Р.А.КУРМАНОВ , Т.Ч.ЧУБАКОВ , К.А.ДУШИМБЕКОВА 

С.Б.Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу 
медициналык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Киришүү.Саламаттык сактоодогу ийгиликтүү ыкчам медициналык жардам системасын жаратуудагы негизги
фактор медициналык кызматкерлердин сапаттуу үзгүлтүксүз медициналык билим алуусу болуп эсептелет.
Ушул көйгөй боюнча далилденген медицинага жана практикалык саламаттык сактоонун талаптарына ылайык
инновациялуу жана эффективдүү окутуу пограммаларын иштеп чыгуу, жана ишке ашыруу чоң актуалдуулукка
ээ. 
Изилдөөнүн максаты- үзгүлтүксүз медициналык билим берүүдөгү ыкчам медициналык жардам боюнча иш-
телип чыгарылган комплекстүү окутуу программаларынын мазмунун жана эффективдүүлүгүн анализдөө.
Материалдар жана ыкмалар. Адистердин категориясына жараша жаңы окуу программаларынын иштелип
чыгарылышы жана алардын ар түрдүү типтери боюнча негизги мамилелер жазылган. Катышуучулардын кли-
никага чейинки жана клиникалык (мониторинг жана баалоо) окуу жетишкендиктерине байланыштуу: ыкчам
медициналык жардам көрсөтүүнүн деңгээлине (саламаттык сактоонун биринчи жана экинчи деңгээли), оку-
тулган курстарга, адистиктерине жараша теоретикалык билимдеринин жыйынтыгы пре-постест түрүндө
(бланкалык формат) жана практикалык көндүмдөрү клиникага чейинки деңгээлде ар кандай манекендерди
колдонуу менен бааланып, комплекстүү ретроспективдүү анализ жүргүзүлгөн.
Изилдөөнүн жыйынтыгы. Иштеп чыгаруучулардын командасы (эл аралык эксперттер, Кыргыз мамлекеттик
кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу медициналык институтунун окутуучулары, дарыгерлер) ыкчам
медициналык жардам көрсөтүүчу адистер үчүн белгиленген жана практикалык саламаттык сактоонун тала-
бына туура келген окутуучу программаларын түзүп жана иштеп чыгарышты. Окуу курсуна жана катышуучу-
лардын категориясына  ылайыктуу интенсивдүү жана инновациялык окутуудан кийин бардык медициналык
кызматкерлердин билиминин өсүү темпинин көрсөткүчү окууга чейинки абалга (претест) караганда абдан
жогорулады. Орточо алганда билиминин өсүү темпи адистердин категориясына (көрсөткүчтөрдүн айырмачы-
лыгы статистикалык жактан анык, р<0,001) ылайыктуу 55,8% до 115,7% түздү. Практикалык экзамендин жы-
йынтыгы дагы симуляциялык жана моделдештирилген окутуунун фонунда медициналык кызматкерлердин
тез жардам кызматынын жаатында практикалык көндүмдөрдү өздөштүрүү деңгээли жогору боло баштаган-
дыгын күбөлөндүрөт.
Корутунду. Медициналык тез жардам кызматчылары үчүн иштелип чыккан жаңы окутуу программаларын
колдонуу жана ишке ашыруу боюнча клиникалык моделдөөнүн жана көйгөйдү чечүүнүн принциптерине ба-
гытталган окутууга негизделип, кечиктирилгис абалдар боюнча ар кандай татаал стандартташтырылган шарт-
тарды түзүүдө жана катышуучуларга ыкчам жардам көрсөтүүдө практикалык көндүмдөрүн иштетүүдө
активдүү катышууга, ийкемдүү системаны түзүүгө салым кошту. Окутуу программаларды эффективдүү ишке
ашырууда медициналык кызматкерлердин билим деңгээли, практикалык көндүмдөрү олуттуу түрдө жак-

шырды.

Негизги сөздөр: госпиталга чейинки жана госпиталдык деңгээл, дарыгерлер,       фельдшерлер, медайымдар,
тез жардамдын айдоочулары 
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Комплекс учебных программ непрерывного медицинского образования  по 

экстренной медицинской помощи

Коллектив авторов, 2021

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалифика-
ции им.С.Б.Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Г.К.ОМУКЕЕВА , Р.А.КУРМАНОВ , Т.Ч.ЧУБАКОВ , К.А.ДУШИМБЕКОВА 

Введение. Качественное непрерывное медицинское образование (НМО) медицинских работников является
главным фактором для создания успешных систем экстренной медицинской помощи (ЭМП) здравоохранения.
Разработка и реализация инновационных и эффективных учебных программ по данной проблеме, основанных
на принципах доказательной медицины и потребностях практического здравоохранения имеют большую ак-
туальность.
Цель исследования- анализ содержания и эффективности разработанных комплексных учебных программ
непрерывного медицинского образования по ЭМП.
Материалы и методы. Описаны основные подходы к разроботке новых учебных программ и разные их
типы в зависимости от категории специалистов. Проведен комплексный ретроспективный анализ доклини-
ческого и клинического обучения (мониторинг и оценка) по успеваемости участников в зависимости от:
уровня оказания ЭМП (первичный и вторичный уровень организации здравоохранения), обученных курсов,
специальностей, где оценены результаты теоретических знаний в виде пре-постестов (бланочный формат) и
оценка практических навыков на доклиническом уровне с использованием манекенов разного уровня. 
Результаты исследования. Команда разработчиков (международные эксперты, преподаватели Кыргызского
государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, врачи) разработали
и составили учебные программы, предназначенные для специалистов ЭМП, которые соответствовали по-
требностям практического здравоохранения. У всех медицинских работников после интенсивной и иннова-
ционной учебы показатель темпа прироста знаний значительно возрос по сравнению с данными перед
обучением (претестирование) в зависимости от категории участников и характера учебного курса. В среднем,
колебание величин темпа роста знания составило от 55,8% до 115,7% в зависимости от категории специали-
стов (разница показателей статистически достоверна, р<0,001). Результаты практического экзамена свиде-
тельствуют о том, что на фоне симуляционного и моделированного обучения уровень усвоения практических
навыков и умений у медицинских работников в области скорой медицинской помощи становится высоким.
Заключение. Использование новых разработанных и реализуемых учебных программ, предназначенных для
медицинских работников скорой медицинской помощи (СМП), основанных на принципах клинического мо-
делирования и проблемно-ориентированного обучения, способствовало созданию гибкой системы разных
сложных стандартизированных условий по экстренным состояниям и позволило слушателям принимать ак-
тивное участие в процессе  отработки практических навыков по оказанию экстренной медицинской помощи.
В результате эффективной реализации учебных программ значительно улучшился уровень  знаний, практи-
ческих навыков и умений медицинских работников. 

Ключевые слова: догоспитальный и госпитальный уровень, врачи, фельдшера, медсестры, водители скорой
помощи.
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ABSTRACT

Introduction. Quality Continuing Medical Education (CME) for healthcare professionals is instrumental for the suc-
cessful Emergency Medical Services (EMF) healthcare system development. Development and implementation of
innovative and effective training programs, based on the principles of evidence-based medicine and the needs of
practical healthcare are of great importance.
Purpose of the study: analysis of the content and effectiveness of the developed comprehensive training programs
for CME on EMF.
Materials and methods. The study describes main approaches to the development of new curricula and different
types of programs, depending on the specialists’category. A comprehensive retrospective analysis of preclinical and
clinical training (monitoring and evaluation) on the progress of participants depending on the level of EMF provision
(primary and secondary level of healthcare organization), received courses, specialties was carried out. The results
of theoretical knowledge were assessed in the form of pre- and post-tests (paper form) and assessment of practical
skills at the preclinical level using various level manikins.
Study results: The development team (international experts, Kyrgyz State Medical Institute of Post-graduate training
and continuous education, teachers and doctors) developed and prepared training programs for EMS specialists,
which corresponded to the needs of practical health care. After intensive and innovative training, the knowledge
growth rate of all medical workers significantly increased compared to the data before training (pre-testing), depending
on the category of participants and the content of the training course. On average, the knowledge growth rate ranged
from 55,8% to 115,7%, depending on the category of specialists (the difference between the indicators is statistically
reliable, p<0.001). The results of the practical exam indicate that simulation based training contributed to the increase
in the level of mastering practical skills and abilities among Emergency Medical Service medical workers.
Conclusions.The use of newly developed and implemented training programs for EMF medical workers, based on
the principles of clinical modeling and problem-oriented training, contributed to the creation of a flexible system of
various complex standardized conditions for emergency conditions and allowed trainees to take an active part in
practicing EMF skills. As a result of the effective implementation of training programs, the level of knowledge, prac-
tical skills and abilities of medical workers have significantly improved.
Key words: prehospital and hospital level, doctors, paramedics, nurses, ambulance drivers
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Введение

Целью эффективной экстренной медицин-
ской помощи (ЭМП) является оказание универсаль-
ной, комплексной неотложной помощи, доступной
каждому и везде. Эффективная система неотложной
помощи способна обеспечить оперативное оказание
помощи пациентам с неотложными состояниями
даже до постановки диагноза, гарантирующая не-
прерывность обслуживания и обеспечивающая без-
опасный для здоровья пациента переход с догос
питального на госпитальный уровень ОЗ [1]. 

Догоспитальная помощь может быть ока-
зана на месте происшествия ввиде само- и взаимо-
помощи до прибытия СМП с использованием
подручных средств, изделий медицинского назначе-
ния при участии лиц без медицинского образования,
обученных по оказанию первой медицинской по-
мощи. В странах, где имеется формальный уровень
оказания помощи на догоспитальном этапе, оказы-
вается лицами с медицинским образованием и пре-
доставляется ввиде универсальной ЭМП в
круглосуточном режиме [2,3].  Состав бригады /кома
нды СМП для выезда зависит от принятой модели
оказания медицинской помощи: англо-американская
модель, основанная на парамедиках, и франко-гер-
манская  модель, основанная на врачах [4,5,6].

В то время, как во многих странах с высо-
ким уровнем дохода имеется полный состав врачей
и медсестер, которые специализируются в области
экстренной медицины (ЭМ), страны с низким и
средним уровнем дохода могут полагаться на фельд-
шеров (парамедиков), медсестер и врачей общей
практики для оказания неотложной помощи на месте
происшествия, поэтому обучение этого медицин-
ского персонала очень важно [7]. 

Система ЭМП состоит из взаимосвязанных
уровней оказания медицинской помощи догоспи-
тального и госпитального уровней. Для эффектив-
ного оказания медицинской помощи необходимы:
квалифицированный медицинский персонал, соот-
ветствующее медицинское оборудование, транспорт,
инфраструктура, лекарственные препараты и изде-

лия медицинского назначения, координация работы
и управление ОЗ, которые будут направлены на по-
требности тяжелых и критических больных.

Результаты исследований показали, что ка-
чественное непрерывное медицинское образование
(НМО) – это первый шаг к созданию успешных си-
стем службы ЭМП здравоохранения [8,9,10].

Целью нашего исследования, является
анализ содержания и эффективности разработанных
комплексных учебных программ    непрерывного ме-
дицинского образования по экстренной медицин-
ской помощи.

Материалы и методы исследования

Экспертной группой специалистов с при-
влечением международных экспертов, на первом
этапе были проведены ревизия и оценка учебных
программ повышения квалификации специалистов
службы ЭМП, которые были использованы в период
Советского Союза. При анализе учебных программ
определена необходимость в их дальнейшем приме-
нении для учебных курсов специалистов ЭМ и уточ-
нено их соответствие международным стандартам и
рекомендациям. 

В период Советского Союза все учебные
программы для обучающих курсов разрабатывались
Центральным методическим кабинетом по высшему
или среднему медицинскому образованию и утвер-
ждались главным управлением учебных заведений
Минздрава СССР и поступали централизованно во
все республики. 

При анализе комплекса учебно-методиче-
ских материалов нами выявлены следующие силь-
ные и слабые стороны учебных программ и
организации повышения квалификации в период
СССР. Сильные стороны:
- единая стандартная программа, разработанная ком-
петентными специалистами для всех учебных меди-
цинских заведений 15 республик СССР;
- бесплатное и общедоступное усовершенствование
медицинских работников в любом регионе страны;
- устойчивая система обучения, которая предостав-
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ляла возможность регулярно повышать квалифика-
цию 1 раз в 5 лет; 
- повышение потенциала преподавателей образова-
тельных организаций проводилось регулярно;
- были элементы симуляционного обучения по отра-
ботке навыков сердечно-легочной реанимации
(СЛР);
Слабые стороны:
- не были указаны методы проведения обучения,
преобладал пассивный метод обучения;  
- отсутствие дизайна учебных курсов;
- отсутствие доступа к международным стандартам;
- обучения были продолжительными по несколько
месяцев ввиде общего усовершенствования, первич-
ной специализации и тематического усовершенство-
вания с продолжительностью от 1 до 6 месяцев
каждые 5 лет, а краткосрочные циклы отсутствовали,
специалисты отсутствовали на рабочих местах во
время обучения на длительное время;
- в практической части обучения существовали ре-
комендации по использованию опасных методов
лечения (внутрисердечное введение лекарственных
препаратов);
- преподавателями самостоятельно не разрабатыва-
лись учебные программы, и не было возможности
вносить весомые изменения из-за централизованной
разработки; 
- в программах обучения при неотложных состоя-
ниях достаточно большой обьем учебных часов на-
правлен на изучение этиологии, патогенеза,
классификации, на постановку диагноза, отсутство-
вал синдромальный/симптомный подход при экс-
тренных состояниях;
- учебные программы недостаточно соответствовали
требованиям практического здравоохранения и меж-
дународным стандартам на уровне НПО;
- не были использованы командные принципы ра-
боты. Врачи, фельдшера и медсестры всегда обуча-
лись отдельно;
- недостаточно уделялось внимание наставничеству
и коучингу;

Переход к независимому развитию страны
требовал развития оптимальных подходов и образо-
вательных методов подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов. В 2007
году после принятия Национальной программы ре-
формирования здравоохранения КР был открыт
Учебно-тренировочный центр неотложной медицин-
ской помощи в г.Бишкек на базе КГМИПиПК.  В
течение 10 лет и по настоящее время существует раз-
витая система обучения. Методы обучения много-
компонентные и интерактивные, что требуют
больших усилий, как со стороны преподавателей,
так и участников. 

Команда разработчиков (международные
эксперты, преподаватели КГМИПиПК, врачи и др.)

составили учебные программы, которые соответ-
ствовали ожиданиям и потребностям практического
здравоохранения.  В каждой учебной программе был
описан дизайн учебного курса, направленный на ре-
зультат обучения с оценкой теоретической части и
практических навыков, с оценкой участниками эф-
фективности курсов. Начиная с 2010 года в рамках
проекта “Укрепление системы неотложной медицин-
ской помощи в КР” разработаны и составлены учеб-
ные программы, учебные курсы, учебные материалы
для проведения НМО специалистов службы ЭМ. В
результате целенаправленности назначения этих
курсов для определенной категории специалистов
службы ЭМП все участники были распределены по
уровню оказания ЭМП и категориям слушателей на: 
- Догоспитальный (первичный) уровень ОЗ (СМП):
врачи, фельдшера и медсестры выездных бригад,
фельдшера и медсестры по приему вызовов, води-
тели; 
- Госпитальный (вторичный, третичный) уровень
ОЗ: врачи и медсестры приемных, реанимационных
отделений.

Проведен комплексный ретроспективный
анализ доклинического и клинического обучения на
основе вновь разработанных учебных программ (мо-
ниторинг и оценка) успеваемости участников в за-
висимости от: уровня оказания ЭМП (первичный и
вторичный уровень ОЗ), обученных курсов, специ-
альностей, где оценены результаты теоретических
знаний в виде пре-постестов (бланочный формат) и
оценка практических навыков на доклиническом
уровне с использованием манекенов разного уровня.
С целью определения эффективности обучения и об-
ратной связи по всем курсам, включенным в модель
обучения, участниками была проведена оценка
курса (бланочный формат) по разработанной схеме
оценки, основанной на шкале Лайкерта.  

В данную работу включены результаты
участников всех обучающих курсов за 10 лет, с 2010
по 2019 гг., которые были финансированы бюджетом
государства, проектами Германского банка развития
и реконструкции kfW, UNICEF, ФОР (финансирова-
ние, основанное на результатах), Швейцарского по-
сольства VEK. Общее количество обученных по
всем курсам составило 2606 участников. Число об-
ученных медицинских работников, работающих в
ОЗ догоспитального этапа, составило 1722 участ-
ника, работники госпитального уровня – 884.   На
основном курсе УПЖ-1 с госпитального и догоспи-
тального уровней обучились 1455 врачей, фельдше-
ров, медсестер СМП, врачей и медсестёр стацио
наров, что составило 55,8% от всех видов учебных
курсов. Курс УПЖ-2 предназначен для медработни-
ков СМП, где прошли обучение 651 участников.
Курс для диспетчеров оперативного отдела 103 про-
шли фельдшера и медсестры по приему вызовов 42 
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участника. Водители СМП составили - 227. С гос-
питального уровня на специализированных курсах
обучены 165 врачей и 66 медсестер. 

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась с помощью программы Excel
2019 и Statistica for Windows (10) с вычислением
средней арифметической (М), средней ошибки соот-
ветствующих показателей (m) и определением до-
стоверности.

Результаты исследования  

Команда разработчиков (международные
эксперты, преподаватели КГМИПиПК, врачи,) раз-
работали и составили учебные программы, которые
соответствовали потребностям практического здра-
воохранения. В табл.1 изложены учебные про-
граммы непрерывного медицинского образования,
предназначенные для специалистов ЭМП, которые
реализуются в настоящее время, с отражением на-
званий, продолжительности обучения, целевой ауди-

тории, количества учебных часов. Учебные про-
граммы по ЭМ были ориентированы на повышение
уровня знаний, умений и навыков, а также для под-
готовки специалистов с высоким уровнем знаний,
охватывающие весь спектр ЭМ. В каждой учебной
программе был описан дизайн учебного курса, на-
правленный на результат обучения с оценкой теоре-
тической части и практических навыков, с оценкой
участниками эффективности курсов. 

Впервые в Кыргызстане для развития пре-
емственности между догоспитальным и госпиталь-
ными уровнями ОЗ, с целью развития командных
принципов работы врачи, фельдшера, медицинские
сестры СМП догоспитального уровня, медсестры и
врачи госпитального уровня обучались вместе, т.е
группы участников были мультидисциплинарными.

Учебная программа курса УПЖ-1 была
предназначена для подготовки и повышения квали-
фикации специалистов, оказывающих экстренную
медицинскую помощь - врачей и фельдшеров СМП,
врачей и медсестёр отделений экстренной медицин-

Таблица 1. Комплекс учебных программ с указанием продолжительности обучения, целевой аудитории, 

учебных часов

Table 1. A set of training programs indicating the duration of the training, the target audience, the training hours
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ской помощи (ОЭМП), врачей и медсестёр при-
емных и реанимационных отделений, преподавате-
лей медицинских учебных заведений в области
неотложной кардиологии, травматологии и педиат-
рии. По модулю «Неотложная помощь в кардиоло-
гии» проводилось обучение как базовым, так и
расширенным мероприятиям по поддержанию сер-
дечной деятельности. По базовым мероприятиям
участники были обучены оценке состояния паци-
ента; проведению сердечно-легочной реанимации у
взрослых и у детей; мерам при остановке сердца;
правилам использования автоматического наруж-
ного дефибриллятора; приему Геймлиха при об-
струкции дыхательных путей инородным телом
(поперхивание); технике проведения искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) с дыхательным мешком;
методам обеспечения проходимости дыхательных
путей временными (использование оро и назофарин-
гиальных воздуховодов) и окончательными мето-
дами (интубация трахеи); обеспечению
внутривенного доступа на магистральных сосудах.
В этой же модули по расширенным мероприятиям в
практической части проводилось обучение по ис-
пользованию медицинского оборудования: дефиб-
риллятора с электрокардиографическим (ЭКГ)
монитором, прикроватного монитора с ЭКГ отведе-
ния ми, обучались расшифровке ЭКГ в норме и при
жизнеугрожающих тахи- и брадиаритмиях. Со-
гласно  тематике обучения проводились тренинги по
проведению профессионального поддержания жиз-
недеятельности при остановке сердца, по распозна-
ванию острого инфаркта миокарда с элевацией и без
элевации сегмента ST, по распознаванию ишемии;
использованию чрескожного кардиостимулятора
при брадиаритмиях; проведению экстренной элек-
трической кардиоверсии при тахиаритмиях с неста-
бильной гемодинамикой; методам дефибрилляции. 

По модулю «Неотложная помощь при трав-
мах» в практической части участники обучены ме-
тодам проведения экстренной оротрахеальной
интубации у травмированных пациентов, игловой и
хирургической крикотиреоидотомии, экстренной иг-
ловой декомпрессии при напряженном пневмото-
раксе, наложению окклюзионной повязки при
открытом пневмотораксе. По программе обучения
участники были обучены распознаванию разных ви-
дов шоков и оказанию соответствующей помощи
при всех видах шоков; методам остановки крово-
течения; наложению давящей повязки; фиксации ре-
жуще-колющих предметов при проникающих ране
ниях; правилам иммобилизации шейного воротника
и иммобилизации пациента на спинальном щите при
переломах позвоночника. Также были обучены ме-
тодам иммобилизации конечностей, сохранению
жизни ампутированной части, оказанию помо щи
при синдроме сдавления и раздавливания, при ожо-

гах, гипотермиях и т.д.
В модуле «Неотложная помощь в педиат-

рии» как в теоретической, так и в практической
части участники были обучены анатомо-физиологи-
ческим особенностям у детей, оценке состояния,
технике проведения ИВЛ, методам обеспечения про-
ходимости дыхательных путей временными (ис-
пользование оро и назофарингиальных воздухово
дов) и окончательными методами (интубация тра-
хеи). В практической части обучения также были об-
учены обеспечению внутривенного доступа на
магистральных сосудах, обеспечению внутрикост-
ного доступа у детей, проведению расширенного
поддержания жизнедеятельности у детей, распозна-
ванию и купированию разных видов нарушений
ритма и проводимости, оказанию помощи при дыха-
тельной недостаточности, шоках, неврологических,
метаболических нарушениях т.д.  

Учебная программа курса УПЖ-2 предна-
значена для врачей, фельдшеров, медсестер догос-
питального уровня и является продолжением курса
УПЖ-1 и включает в себя три модуля:
- Оказание неотложной помощи при неотложных со-
стояниях во время беременности и родов на догос-
питальном этапе. Ведение нормальных и
осложнённых родов. Патологические роды. Реани-
мация новорождённых.
- Лекции с симптомным подходом, включая клини-
ческие случаи и дифференциальную диагностику
неотложных состояний.
- Последние достижения неотложной медицинской
помощи при лечении неотложных состояний по всем
органам и системам (синдромальный подход).

Особое внимание уделено таким актуаль-
ным темам, как оказание помощи при неотложных
состояниях в акушерстве и гинекологии, осложне-
ния во время беременности (преэкламсия, экламсия,
отслойка плаценты и т.д.) и родов (экстренные роды
на догоспитальном уровне, кровотечение, роды при
тазовом предлежании, дистоция плечиков); состоя-
ниям, когда имеется несколько симптомов и исходя
из нескольких симптомов специалисту нужно опре-
делить и найти причину жизнеугрожающих состоя-
ний при таких симптомах, как боль в грудной клетке,
диспноэ, кома, боль в животе, тошнота, рвота, голов-
ная боль, судороги и другие. Необходимо отметить,
что в модуле «Последние достижения медицины»
участники были обучены синдромальному ведению
пациентов при оказании неотложной медицинской
помощи пациентам. В учебную программу были
включены неотложные состояния в пульмонологии,
кардиологии, неврологии, урологии, офтальмоло-
гии, психиатрии, а также инфекционные заболева-
ния, отравления, часто допускаемые состояния,
приводящие к врачебным ошибкам. Уделяется осо-
бое внимание такой актуальной теме в современно-
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сти, как медицина катастроф, т.е. оказанию помощи
пострадавшим при массовых происшествиях, меди-
цинской сортировке, как на месте происшествия и
при транспортировке, так и в госпитале для приня-
тия окончательного решения по ведению пострадав-
ших. Одним из важных моментов является аффек
тивная сфера таксономии Блума [11] как коммуни-
кация между членами команды, врачем и пациен-
тами, между членами команды и родственниками
пациента, реакция на стресс, этика и деонтология в
ЭМП.  

Учебная программа «Курс для врачей
ОЭМП» предназначена только для врачей отделений
экстренной медицинской помощи больниц. Этот
курс является продолжением курса УПЖ-1, анало-
гичен курсу УПЖ-2, но с акцентом на госпитальное
ведение пациентов и состоит из 3-х модулей, как
указано в учебной программе УПЖ-2.

Каждый модуль курса включает особенно-
сти ведения пациентов на госпитальном уровне в от-
делении экстренной медицинской помощи (ОЭМП).
Учебно-тематический план в отличие от курса
УПЖ-2 был расширен и включены такие темы, как
боль в пояснице, боль в тазу, лихорадка, слабость,
желудочно-кишечное кровотечение, алкоголизм.  

Учебная программа «Курс для медсестер
ОЭМП» является вторым шагом обучения и предна-
значена для медсестер, прошедших курс обучения
«УПЖ-1».  В рамках программы данного курса мед-
сестры обучались основам оказания неотложной по-
мощи: при остановке сердца и других острых
кардиологических состояниях, основам оказания
профессиональной помощи при травме, при про-
исшествиях с массовыми жертвами. Медсестры про-
шли обучение по навыкам ассистирования при
установке дренажной трубки, проведении интуба-
ции трахеи, по уходу за интубированными пациен-
тами. Участники также были обучены исполь
зованию медицинского оборудования: кардиомони-
тора, дефибриллятора, снятию ЭКГ, использованию
АНД. Освещались темы по правилам безопасности
парентерального введения лекарственных средств и
правилам подготовки пациента к малым хирургиче-
ским вмешательствам. Особое внимание было уде-
лено коммуникации, ведению документации пацие
нтов.  

Учебная программа «Курс для диспетче-
ров» была предназначена для медсестер и фельдше-
ров по приему вызовов оперативного отдела 103,
прошедших курсы обучения по теме УПЖ-1 И
УПЖ-2. Учебная программа включает разные темы,
такие как: 
- Задачи диспетчерского центра
- Опросник, состоящий из медицинских и техниче-
ских вопросов 
- Рекомендации по первой помощи для вызываю-
щих и свидетелей и т.д.

Данная учебная программа была предназначена для
обучения фельдшеров и медсестер по приему вызо-
вов по тактике ведения разговора по телефону, ори-
ентированной на клиента, работе с недовольными и
агрессивными вызывающими, выработке стрессо-
устойчивости, как справляться с эмоциями, даче не-
замедлительных рекомендаций и помощи по
телефону, правильной формулировке вопросов. А
также включены темы по активному слушанию вы-
зывающих, по проведению сортировки неотложных
звонков, направлению соответствующей бригады на
место происшествия, даче рекомендаций вызываю-
щему по оказанию первой помощи и оказанию по-
мощи направившейся бригаде (н-р, куда завернуть
или после оказания помощи, куда перенаправить при
необходимости).  

Учебная программа «Курс для водителей
СМП» является базовым курсом для водителей
СМП. Программа была направлена на оценку со-
стояния пациента, проведение СЛР у взрослых и у
детей при остановке сердца, правилам использова-
ния АНД, приему Геймлиха при обструкции дыха-
тельных путей инородным телом (поперхивание),
технике проведения ИВЛ, методам обеспечения про-
ходимости дыхательных путей. Они также обучены
оказанию первой помощи при остром коронарном
синдроме (ОКС), при травмах груди, живота, позво-
ночника, шоках, кровотечениях, ожогах, методам из-
влечения пациента из машины и другие. Обучение
водителей также было направлено на получение зна-
ний, перечням и предназначению каждого медицин-
ского оборудования, чтобы при возникновении
необходимой ситуации смогли принести соответ-
ствующее оборудование. 

Разработанные учебные программы, учеб-
ные курсы, учебные материалы, клинические сцена-
рии согласно учебно-тематическому плану обучения
были направлены на развитие симуляционного об-
учения, основанного на моделировании (SBT-simu-
lation based training/ТОМ-тренинги основанные на
симуляции). Методы обучения были многокомпо-
нентными и интерактивными. Использование симу-
ляций для отработки практических навыков, как
правило, является дешевым, безопасным и более
этичным, чем проведение реальных экспериментов.

В рамках обучения по ЭМП совместно с
международными консультантами и местными
опытными специалистами согласно учебно-темати-
ческому плану учебных программ были разработаны
учебные материалы по всем курсам. Учебно-мето-
дическое пособие по курсу «УПЖ-1» состоит из
трех разделов: «Углубленные мероприятия по под-
держанию сердечной деятельности», «Неотложная
помощь при травмах», «Неотложная помощь в педи-
атрии» и переведены с русского языка на кыргыз-
ский. Каждое учебно-методическое пособие имеет
единый патогенетический подход по оценке, диаг-
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ностике и лечению неотложных состояний в кардио-
логии, травматологии и педиатрии по шаговому ал-
горитму. Работа представлена в таблицах, схемах, в
описании клинических случаев для улучшения
усвоения материала. 

Оценены результаты влияния новых учеб-
ных программ на уровень теоретических знаний и
практических навыков медицинских работников
СМП на доклиническом и госпитальном этапе ока-
зания помощи. 

В табл. 2 и 3 отражены итоговые результаты
обучения категории слушателей догоспитального  и
госпительного уровней ОЗ (врачей, фельдшеров и
медсестер СМП и др.) по всем обучающим курсам.

У всех медицинских работников после интенсивной
и инновационной учебы показатель темпа прироста
знаний значительно возрос по сравнению с данными
перед обучением (претестирование) в зависимости
от категории участников и характера учебного курса. 

В среднем, колебание величин темпа роста
знания составило от 55,8% до 115,7% в зависимости
от категории специалистов (разница показателей ста-
тистически достоверна, р<0,001). Результаты прак-
тического экзамена свидетельствуют о том, что на
фоне симуляционного и моделированного обучения
уровень усвоения практических навыков и умений у
медицинских работников в области СМП становится
высоким. 

Таблица 2. Результаты обученных врачей, фельдшеров и медсестер СМП по всем курсам для догоспи-

тального уровня

Table 2. Results of trained doctors, paramedics and NSR nurses across all pre-hospital level courses

М±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности для средних величин; p-эффективность 
безошибочного прогноза (при р=95,0%, 99,9%).
t – доверительный коэффициент для определения достоверности (при t>2, Р=95,0%, р<0,05; t>3 
Р=99,9% р<0,001; t<2 Р<95,0% р<0,1)
ТПЗ – темп прироста знаний (претест -100, постест-х; результат (разница) – 100)
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Таблица 3. Результаты обученных врачей и медсестер госпитального уровня по всем курсам 

Table 3. Results of trained hospital-level physicians and nurses across all courses

Практическая часть  обучения оценивалась
с использованием манекенов для курса углубленного
поддержания сердечной деятельности, педиатрии,
травм, ИМН, медицинского оборудования, предна-
значенного для тематического модуля с использова-
нием клинических сценариев.  В итоге полученные
знания значительно повысили практические навыки
участников, как в группе среди врачей, так и сред-
него медперсонала (фельдшера и медсестры). 

Заключение

Использование новых разработанных и реа-
лизуемых учебных программ, предназначенных для
медицинских работников СМП, основанных на

принципах  клинического моделирования и про-
блемо-ориентированого обучения, способствовало
созданию гибкой системы разных сложных стандар-
тизированных условий по экстренным состояниям и
позволило слушателям принимать активное участие
в процессе  отработки практических навыков по ока-
занию экстренной медицинской помощи. В резуль-
тате эффективной реализации учебных программ
значительно улучшился уровень  знаний, практиче-
ских навыков и умений медицинских работников.

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок тугун

жарыялайт.
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Өнүгүү келечеги С.Тентишев атындагы Азия медициналык институту
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Кыргыз Республикасы

КОРУТУНДУ 

Тентишев атындагы Азия медициналык институту (АзМИ) Канттын аймагында жайгашкан. Институт Кыр-
гыз Республикасынын, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн студенттерине билим берүү кызматын
көрсөтөт. Окуу эки тилде, орус жана англис тилдеринде жүргүзүлөт. Студенттердин көпчүлүгү Индия
менен Пакистандан келишет. Институт ошондой эле резидентура жана аспирантурага сунуш кылат. Ин-
ститут Чүй облусунун экономикалык турмушунда маанилүү ролду ойнойт, жумуш орундарын түзүүдө, чет
өлкөлүк студенттерди турак-жай менен камсыз кылат, окутуучулар жамааты татыктуу эмгек акы менен
камсыз болушат, бул билим берүү жаатындагы эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири. Билим берүү министр-
лигинин тестирлөө борбору өлкөнүн бардык медициналык билим берүү мекемелерин билим сапаты боюнча
текшерип, АзМИ республикада биринчи орунду ээледи, бул АзМИдеги билимдин тазалыгынын көрсөткүчү
деп айтууга болот. Институттун бардык структуралары билим сапатына артыкчылык берүү менен дина-
микалуу өнүгүүдө. Билим берүүнүн сапаты квалификациялуу мугалимдерде, жакшы жабдылган окуу кор-
пусунда жана кеңири китепкана фондусунда. Институт жыл сайын билим берүү жаатында өз миссиясын
иштеп чыгат жана аткарат, АзМИдин миссиясы - билим берүү, илим жана клиникаларга мыкты дүйнөлүк
тажрыйбаны интеграциялоо менен, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди сапаттуу даярдоо аркылуу эл
аралык стандарттарга жооп берген билим берүү программаларын ишке ашыруу; далилдүү медицинанын
принциптерине негизделген. Ошентип, кесипкөйлүк, дилгирлик жана узак мөөнөттүү чыдамкайлык аркы-
луу Кыргыз Республикасынын эң алдыңкы кесиптик билим берүү мекемелеринин бири Чүй аймагында
калыптанган. AzMIнин негиздөөчүсү Эркин Саткынбаевич Тентишев.

Негизги сөздөр: Азия, медицина, институт, келечек, өнүгүү, Кант, медициналык студенттер, чет элдик-
тер.
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Перспективы развития Азиатского медицинского института им. С.Тентишева

АННОТАЦИЯ

На территории г.Кант расположен Азиатский Медицинский Институт им.Тентишева (АзМИ). Институт
оказывает образовательные услуги студентам Кыргызской Республики, ближнего и дальнего зарубежья.
Обучение ведется на двух языках, русском и английском. Значительная часть студентов приезжие из Индии
и Пакистана. В институте также открыта ординатура и аспирантура. Институт играет важную роль в эко-
номической жизни Чуйской области, создавая рабочие места, обеспечивая иностранных студентов жильем,
профессорско-преподавательский состав обеспечен достойными зарплатами одними из самых высоких в
области образования.  Центр тестирования Министерства образования протестировал все медицинские
учебные заведения страны на качество образования и АзМИ занял первое место по республике, данный
факт позволяет считать, что это показатель чистоты образования в АзМИ. Все структуры института дина-
мично развиваются ставя в приоритет качество образования. Качество образования заключается в квали-
фицированных преподавателях, хорошо оснащенном учебном корпусе, обширном библиотечном фондом.
С каждым годом институт развивается и выполняет свою миссию в сфере образования, миссия АзМИ за-
ключается в осуществление образовательных программ, соответствующих международным стандартам
через качественную подготовку конкурентоспособных специалистов, путем интеграции наилучшей миро-
вой практики образования, науки и клиники, основанных на принципах доказательной медицины. Таким
образом путем профессионализма, энтузиазма и многолетней выдержке, в Чуйской области образовался
один из самых передовых институтов профессионального образования в Кыргызской Республике. Осно-
вателем АзМИ является Эркин Саткынбаевич Тентишев.

Ключевые слова: Азиатский, медицинский, институт, перспектива, развитие, Кант, студенты-медики,
иностранцы.
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SUMMARY

The Asian Medical Institute named after Tentishev (AzMI) is located on the territory of Kant. The Institute provides
educational services to students of the Kyrgyz Republic, near and far abroad. Training is conducted in two lan-
guages, Russian and English. Most of the students come from India and Pakistan. The institute also offers residency
and postgraduate studies. The institute plays an important role in the economic life of the Chui region, creating
jobs, providing foreign students with housing, the teaching staff is provided with decent salaries, one of the highest
in the field of education. The testing center of the Ministry of Education tested all medical educational institutions
of the country for the quality of education and AzMI took first place in the republic, this fact suggests that this is
an indicator of the purity of education in AzMI. All structures of the institute are dynamically developing giving
priority to the quality of education. The quality of education lies in qualified teachers, a well-equipped academic
building, and an extensive library fund. Every year the institute develops and fulfills its mission in the field of ed-
ucation, the mission of AzMI is to implement educational programs that meet international standards through high-
quality training of competitive specialists, by integrating the best world practice in education, science and clinics,
based on the principles of evidence-based medicine. Thus, through professionalism, enthusiasm and long-term en-
durance, one of the most advanced vocational education institutions in the Kyrgyz Republic was formed in the
Chui region. The founder of AzMI is Erkin Satkynbaevich Tentishev.

Key words: Asian, medical, institute, perspective, development, Kant, medical students, foreigners.
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Азиатский медицинский институт им.
С.Тентишева (АзМИ), как частное высшее медицин-
ское учебное заведение, функционирующее   на ос-
нове самоуправления и самофинансирования, был
открыт в 2004 году и зарегистрирован в мини-
стерстве  юстиции КР. В 2010 году АзМИ получил
лицензию на право ведения  образовательной дея-
тельности в сфере профессионального высшего об-
разования. 

Целью создания  института явилась  подго-
товка высококвалифицированных врачебных кадров,
соответствующих потребностям  Кыргызстана,
Индии и Пакистана, по специальностям:    «Лечеб-
ное  дело» и «Стоматология». 

Первый набор начинался  с 13 студентов,
далее контингент студентов по специальностям в
2018-2019 учебном году составил:

Студенты-иностранцы  первоначально об-
учаются  на подготовительных курсах, где получают
знания  по русскому языку, химии, биологии и дру-
гим предметам.  Обучение  студентов проводится на
английском языке.  

В настоящее время в АзМИ обучаются 2950
студентов из 14 стран ближнего и дальнего зару-
бежья, в том числе, из Кыргызстана, Индии, Паки-
стана, Египта, Ирака, Сомали, Афганистана, Малай
зии, Таджикистана, Казахстана, Непала, Ливана,
России, Бангладеш.Подготовка студентов   ведется
согласно учебного плана, составленного в строгом
соответствии с государственным стандартом Кыр-
гызской Республики,  предусматривающим   компе-
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тентностный   подход к обучению.   Кыргызстан ока-
зывает большую помощь в подготовке националь-
ных медицинских кадров Пакистану, Индии и
Таджикистану. Так, например, обеспеченность
врачами в Индии составляет 2,7 на 10 тысяч населе-
ния (Кыргызская Республика-2,8 на 10 тысяч насе-
ления, 2018г.).    

В 2018 году состоялся  5-й выпуск  врачей -
лечебников и 3-й выпуск врачей-стоматологов.  Все
го за период деятельности института подготовлены
222 выпускника, из них 167 врачей-лечебников и 55
врачей-стоматологов.  Студенты из Индии и Пакиста
на уезжают на родину после окончания института,
где продолжают учебу.   В институте организована
подготовка ординаторов и аспирантов. Процесс
последипломной подготовки в АзМИ претерпел в
последнее время существенные изменения после от-
мены интернатуры, обучение осуществляется в ор-
динатуре, дифференцированной по продолжитель
ности в зависимости от профиля специа листа. 

Неоднократные проверки министерства об-
разования и науки КР подтвердили, что в АзМИ от-
мечается высокое качество преподавания, которое
совершенствуется из года в год. 

Для реализации учебного процесса органи-
зованы деканаты лечебного и стоматологического
факультетов, сформированы 5 кафедр:
1. кафедра терапевтических дисциплин
2. кафедра хирургических дисциплин
3. кафедра стоматологических дисциплин
4. кафедра естественных гуманитарных дисциплин
5. кафедра морфологических дисциплин

Клинические кафедры терапевтических, хи-
рургических, стоматологических дисциплин нахо-
дятся на базах соответствующих лечебно-профи
лактических организаций, таких как: Национальный
хирургический центр, Бишкекские городские боль-
ницы №№1,6, родильный дом №2, стоматологиче-
ская поликлиника №4, Иссык–Атинские территориа
льная больница и ЦСМ. Взаимоотношения кафедр и
медицинских организаций регламентируются на ос-
новании положения «О клинической кафедре» по во-
просам практического обучения студентов и заклю
ченных двухсторонних договоров.

Образовательный процесс обеспечивается
93 преподавателями, из них 85 штатных и 8 совме-
стителей, в том числе 11 докторов медицинских
наук, 10 кандидатов медицинских наук, 1 заслужен-
ный врач КР.  Руководящим органом студенческой
жизни в институте является студенческий парла-
мент, избираемый  выборным путем. С 2017 г. в ин-
ституте функционирует Ученый совет, а на кафедрах
активно работают научные кружки. Многие сту-
денты с интересом участвуют в НИРС.  Ежегодно
проводятся научно-практические конференции сту-
дентов АзМИ. 

Теоретические кафедры расположены в ад-
министративном здании АзМИ. Институт распола-
гает современной материально технической базой,
что позволяет обеспечивать высокий уровень подго-
товки медицинских специалистов. 

Общая площадь кабинетов и аудиторий,
лекционных залов составляет 32 тысячи  кв. м.,  на
каждого студента приходится 18м2. Все здания на-
ходятся в собственности учредителя  АзМИ. Для
практических занятий оснащены более 100 учебных
аудиторий, имеются 6 лекционных залов, 3 компью-
терных класса, а также библиотека и читальный зал.
Для  освоения практических  навыков создан  симу-
ляционный центр,  оборудованный  муляжами (тера-
певтические, хирургические, ортопедические,
педиатрические, гинекологические, ожоговые, сто-
матологические). 

Приобретен  интерактивный анатомический
стол Пирогова для обучения студентов по следую-
щим дисциплинам:  анатомии, патологической анато
мии, патологической физиологии и гистологии.     

АзМИ  в 2017г. расширил материально -
техническую базу: для лекций используются 2 акто-
вых зала  вместимостью  200 и 80 посадочных мест.
Построено   4-х этажное общежитие, которое распо-
лагается на одной территории с учебными корпу-
сами, а также 2 столовые для студентов, площадью
850 кв.м на 400 посадочных мест на 4-м этаже  и
187кв.м на 100 мест на 1м этаже общежития. В на-
стоящее время дополнительно к имеющимся  зда-
ниям в г. Кант  построен   5-этажный административ
ный и учебный корпус,  где проходят занятия. Гордос
тью АзМИ является  медицинская клиника в г. Биш-
кек. В построенном 9-ти этажном здании, на 3-х эта-
жах расположен амбулаторно – диагностический
центр, оснащенный современным оборудовани ем.
Имеются рентген-кабинет, УЗИ, стерилизационная,
кабинеты для приема пациентов специалистами раз-
личного профиля: педиатр,  лор, окулист,  невролог,
хирург, уролог и стоматолог. Площадь амбулаторно
- диагностического центра составляет 3432 кв.м. На
базе собственной клиники проводятся лекции и
практические занятия. Кроме того, остальные этажи
9-ти этажного здания оснащены для проживания
иностранных студентов в комнатах с улучшенной
планировкой и отделкой. 

Таким  образом, значительное расширение
материально - технической базы АзМИ  к   2019гг.
превысило  показатели требуемых площадей на 1
студента (22кв.м.), что позволяет увеличить набор
абитуриентов в новом учебном году. 

Фонд библиотеки насчитывает 8994 экзем-
пляра книг, из них 2636  учебников на русском и
7003 экземпляров на английском языках. Электрон-
ная библиотека состоит из 500 наименований книг,
имеется 2000 аудио – видеозаписей по различным 
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дисциплинам. Во всех аудиториях АзМИ подключен
Wi-Fi, интернет. Ежегодно преподаватели повышают
квалификацию и педагогическое мастерство. За пе-
риод с 2014 по 2018гг. прошли усовершенствование
88 педагогов АзМИ, в том числе в Кыргызском го-
сударственном медицинском институте переподго-
товки и повышения квалификации - 23 педагога по
различным медицинским специальностям (травма-
тология, терапия, педиатрия, стоматология и т.д.).
По инициативе учредителя, начиная с 2012 г., внед-
рена программа обмена профессорско - преподава-
тельского состава с Индией и Пакистаном. Ежегодно
проводятся 2-х недельные лекционные курсы веду-
щими лекторами из Индии для студентов  старших
курсов. В декабре 2017г. АзМИ получено положи-
тельное заключение об успешном прохождении экс-
пертизы Независимым аккредитационным агенст
вом “Эднет”.

В независимой экспертизе принимали уча-
стие председатель и основатель Глобального инсти-
тута клеточных технологий Индии, профессор
А.Сривастава, известный во всем мире лидер в этой
области, который дал высокую оценку принципам
работы в вузе и результатам его деятельности.
Деятельность АзМИ за последние 10 лет демонстри-
рует успех и признание как в Кыргызстане, так и за
рубежом. Свидетельством этому является не только
увеличение контингента студентов, но и увеличение
интереса преподавателей, желающих работать и пре-
подавать в АзМИ, хотя есть возможность работать в
других медицинских вузах, находящихся в Бишкеке.
Кроме того, обращаются многие представители
фирм и компаний из Китая, Монголии, Индии, Па-
кистана с предложением об обучении их абитуриен-
тов именно в АзМИ.

Возросший интерес к АзМИ понятен, т.к.
это единственный медицинский ВУЗ, где отсут-
ствует коррупция, и педагоги получают достойную
зарплату. Азиатский медицинский институт им.
С.Тентишева  получил сертификат   в номинации   «
Вуз – территория без коррупции, 2018 год» Мини-
стерства образования и науки Кыргызской Респуб-
лики и Агентства по гарантии качества  в сфере

образования «EdNet». 
Личные качества учредителя АзМИ  Тен-

тишева Э.С. - твердость воли, жесткость, целеустрем
ленность, неподкупность, стремление улуч шить ка-
чество медицинского образования в Кыргызстане,
расширить экспорт образования для улучшения эко-
номики Кыргызстана, создание новых рабочих мест,
улучшение инфраструктуры - явились не только
фундаментом для  открытия  АзМИ, но и примером
для других медицинских вузов в плане искоренения
коррупции и истинного повышения уровня образо-
вания в подготовке медицинских специалистов. 

Тентишев Э.С. одним из первых среди ВУЗ
ов страны  установил видеокамеры в учебных ауди-
ториях и лекционных залах для контроля за каче-
ством преподавания. Одним из первых в республике,
учредитель АзМИ Тентишев Э.С. организовал и на-
делил контролируемыми полномочиями  проректора
по  по контролю  качества образования и трудовой
дисциплине. Благодаря ежедневно  проводимой ра-
боте сотрудников  инспекции, достигнута высокая
посещаемость занятий и лекций студентами ( до
99%), а также улучшилось  качество  преподавания
педагогами по всем дисциплинам. И, конечно же,
Тентишев Э.С. установил самую высокую в респуб-
лике  заработную плату сотрудникам АзМИ, в этом
плане никакой другой ВУЗ не может конкурировать
с нашим вузом. 

Планируется строительство современной
многопрофильной больницы , рассчитанной на 500
коек  в селе Люксембург Иссык-Атинского района.

АзМИ имеет свой пансионат на Иссык-
Куле, где  в летний период имеют возможность от-
дыхать не только сотрудники, но и студенты.

Студенты-отличники и активисты ежегодно
получают льготные стипендии, что является для них
огромным моральным и материальным стимулом
для учебы в АзМИ.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок-

тугун  жарыялайт.
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Өпкөнүн альвеолдорундагы гиалурон кислотасынын абалына 

Сovid-19дун  таасиринин биохимиялык мүнөздөмөсү

Авторлордун тобу, 2021

А.Э. УСПЕЕВА, Ж.А. МАХМУДОВА, М.Т. ТААЛАЙБЕКОВА, Н.Ж. БААТЫРОВА 

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия,
Бишкек, Кыргыз Республикасы 

2021-жылдын акыркы жаңылыктарына таянып, он миллиондогон адам коронавируска чалдыкканын байкасак
болот. Вирустун кесепетинен миллиондон ашык адам каза болду же узак убакыттар бою саламаттыгына за-
лакасын тийгизген абалдан жабыркоодо. Бул макала Covid-19 оорусуна чалдыккандардын өпкөсүнүн альвео-
лаларында гиалурон кислотасынын синтезделишиндеги биохимиялык өзгөрүүлөрдү изилдөөгө арналган.
Бүгүнкү күнгө чейин аталган маселени чагылдырган адабияттарга талдоо жүргүзүлдү.
Коронавируска шектелген ар бир бейтапты компьютердик томограммага тартканда, суюктук толуп, агарып
калган жерлер – “күӊгүрт айнек” синдрому байкалган. Адабияттарды талдоонун жыйынтыгында коронавирус
альвеолдордун челин (мембранасынын) жабыркатып, андан  гиалурон кислотасы бөлүнүп чыгышына түрткү
болору аныкталды. Окумуштуулар тобу өпкөнүн катуу кармаган Covid-19 инфекциясында өлүмдүн негизги
себеби гиалурон кислотасы саналат деп божомолдошот.
COVID-19дан жабыркаган альвеолдордогу жана кан тамырлардагы эндотелиалдык клеткалардагы сезгенген
цитокиндердин өндүрүмдөрүнүн деңгээлинин жогорулашы менен коштолорун, аны менен бирге гемостаз
факторлорун активдештирүүчү нейтрофилдик клеткадан тышкаркы тузактар көбөйөрүн окумуштуулардын
изилдөөлөрү далилдеди. Демек, өпкөнүн микроциркуляциясындагы тромбоз дем алуунун жетишсиздигинин

жогорулашына алып келет. 
Макалада андан ары COVID-19да дем алуунун жетишсиздигинин өрчүшүндө “брадикининдик штормдун”
концепциясы, гиалурон кислотасынын ролу жана гепариндин дарылык натыйжасы тууралуу баяндалат. Ге-
парин антикоагулянттык натыйжасынан тышкары, SARS-CoV-2 вирустун «спайк»- белогу менен байланы-
шып, вирустун өрчүшүнө атаандаш ингибитор катары кызмат аткарып, процесстин инфекциялуулугун

төмөндөтө турганын окумуштуулар аныкташты [1].

Негизги сөздөр: Covid-19, гиалурон кычкылдыгы, гепарин, курч респиратордук дистресс-синдрому,  бради-
кининдер, цитокиндер, өпкөнүн сезгенүүсү.
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Биохимическое обоснование влияния Covid-19 на состояние гиалуроновой 

кислоты в альвеолах легких

Ключевые слова: Covid-19, гиалуроновая кислота, гепарин, острый респираторный дистресс-синдром, бра-
дикинины, цитокины, воспаление легких.

Если взглянуть на последние новости за 2021 год, то видно, что десятки миллионов человек заразились коро-
навирусом. Более миллиона человек умерли или столкнулись с долгосрочными последствиями вируса для
здоровья. Обзорная статья посвящена изучению биохимических особенностей  изменения синтеза гиалуро-
новой кислоты в альвеолах легких при Covid-19. Проведен анализ литературы, охватывающий данную про-
блему на сегодняшний день. На компьютерных томограммах, которые снимают каждого больного с
подозрением на коронавирус, отмечаются   участки просветления - синдром «матового стекла», содержащие
жидкость. Так вот, проведенный анализ литературы показал, что коронавирус повреждает оболочку (мембран)
альвеол, что вызывает к излиянию из них гиалуроновой кислоты.  Группа ученых  предполагают, что гиалу-
роновая кислота является основной причиной летальных исходов при тяжёлом течении инфекции легких
Covid-19. Исследование ученых показало, что COVID-19 сопровождается чрезвычайно высоким уровнем про-
дукции провоспалительных цитокинов в пораженных альволах и в  эндотелиальных клетках   кровеносных
сосудов, и в дополнение увеличиваются   нейтрофильные внеклеточные ловушки, активирующие факторы
гемостаза. Следовательно,  тромбоз в легочной микроциркуляции приводит к увеличению дыхательной не-
достаточности. Далее в статье описывается   о роли гиалуроновой кислоты   и концеппции “брадикининового
шторма” в развитии дыхательной недостаточности и    терапевтические эффекты гепарина   COVID-19. Ученые
выявили, что гепарин кроме антикоагулянтного эффекта может связываться с «спайк»-белком вируса SARS-
CoV-2 и функционировать как конкурентный ингибитор для входа вирусов, тем самым снижая инфекцион-
ность процесса [1].
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When looked at the latest news for 2021, we can see that tens of millions of people have contracted the coronavirus.
More than a million people have died or are facing long-term health effects from the virus. The review article is de-
voted to the study of the biochemical specificities of changing the algorithm of hyaluronic acid in the alveoli of the
lungs with Covid-19. An analysis of the literature covering the problem to date is carried out. On computed tomo-
grams, which do each patient with suspected coronavirus, lucent areas are noted - “ground glass” syndrome, that
contain liquid. So, the analysis of the literature showed that the coronavirus damages the membrane (membranes) of
the alveoli, which causes the outpouring of hyaluronic acid from them. A group of scientists assume that hyaluronic
acid is the leading cause of death in severe Covid-19 lung infections. The study showed that COVID-19 demonstrates
a high level of proinflammatory of cytokines in the affected alveoles and in endothelial cells of blood vessels, in ad-
dition to increasing neutrophil extracellular traps that activate hemostatic factors. Consequently, thrombosis in the
pulmonary microcirculation leads to an increase in respiratory failure. The article further describes the role of
hyaluronic acid and   the concept of “bradykinin storm” in the development of respiratory failure and the therapeutic
effects of COVID-19 heparin. Scientists have found that in addition to the anticoagulant effect, heparin can bind to
the “spike” protein of the SARS-CoV-2 virus and function as a competitive inhibitor for the entry of viruses, thereby
reducing the infectivity of the process [1].

Key words: Covid-19, hyaluronic acid, heparin, acute respiratory distress syndrome, bradykinins, cytokines, pneu-
monia.
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Актуальность

Во всем мире по состоянию на 5 мая 2021
года в ВОЗ было зарегистрировано 153 954 491 под-
твержденный случай COVID-19, включая 3 221 052
случая смерти. [1]. В Кыргызстане подтвержденных
случаев- 91 374, летальных исходов-1 544 [2]. 

Когда вирусы внедряются в легочную ткань,
происходит массовая гибель ее клеток, которые
обеспечивают газообменные функции органов ды-
хания. На компьютерных томограммах, которые вы-
полняются каждому больному с подозрением на ко
ронавирус, мы видим, что легочная ткань атакована
вирусами и как она меняется под их воздействием.
КТ-изображения показали, что в легких больных
COVID-19 присутствуют характерные участки про-
светления - синдром «матового стекла», содержащие
жидкость [3].Сформирована концепция химического
пневмонита -  "матовое стекло" (Рис.1). Вирус пора-
жает мембрану, то есть оболочку альвеол, что при-
водит к излиянию из них гиалуроновой кислоты [7].

Рис. 1. Эффект матового стекла на КТ легких.

Fig. 1. Effect of matte glass on CT lungs.

Недавно было высказано предположение
группой ученых разных стран, что гиалуроновая
кислота является потенциальной причиной леталь-
ных исходов при тяжёлом течении инфекции легких
Covid-19 [4].

При аутопсии пациентов с Covid-19 легкие 
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были заполнены прозрачным жидким желе, очень
напоминающим легкие “мокрого” утопления. [5]. 

При аутопсии трёх пациентов с Covid-19
была взята легочная ткань для гистологического ис-
следования. Цветные световые микрофотографии
(увеличение x20) показывают картину окрашивания
ГК в виде коричневого преципитата на срезах, конт-
растированных гематоксилином Майера. У двух па-
циентов гистохимическое окрашивание выявило
внутриальвеолярную и интерстициальную локали-
зацию ГК в экссудативной фазе (рис. А и В) и у
третьего пациента выявлена пролиферативная фаза
диффузного альвеолярного повреждения, связанного
с Covid-19 (рис.2- С).

Гиалуроновая кислота (ГК) - это полисаха-
рид, относится к несульфатированным гликозамин-
гликанам. ГК может улавливать воду, примерно в
1000 раз превышающую ее вес [8]. При связывании
с водой ГК образует гидрогель, приобретая жесткую
желеобразную вязкость(«Jello»). 

Гены HAS1, HAS2 и HAS3 кодируют гиалу-
ронан-синтетазы, являющиеся интегральными бел-
ками мембраны. Гиалуронан-синтетазы являются
ответственными за синтез гиалуроновой кислоты
[9].

Гены HYAL1 и HYAL2 кодируют гиалуро-
нидазы, которые расщепляют ГК. HYAL1 кодирует
лизосомальную гиалуронидазу (Hyal-1), активную
при низком значении pH и расщепляющую внутри-
клеточную ГК. HYAL2 кодирует связанную с мем-
браной клетки гиалуронидазу (Hyal-2), ответствен
ную за внеклеточное расщепление ГК [10].

Рецептор гиалуронана CD44 участвует в за-
хвате и деградации гиалуронана как трансформиро-
ванными фибробластами, так и альвеолярными
макрофагами. Обе Hyal-1 и Hyal-2 зависят от CD44. 

ГК с высоким молекулярным весом при-
крепляется к поверхности клетки совместными уси
лиями CD44 и Hyal-2. Без CD44 Hyal-2 не может в
одиночку связать и расщепить ГК. ГК расщепляется
Hyal-2 до размера 20 кДа, эти фрагменты достав-
ляются в лизосомы, где Hyal-1 разлагает их до не-

больших тетрасахаридов. [11].
Катаболизируется ГК в лизосомах после ре-

цептор-опосредованного эндоцитоза, на месте или
же (после транспорта с током лимфы) в лимфотиче-
ских узлах, где деградируется основная доля ГК. В
плазме время полужизни молекулы ГК составляет
около 5-6 минут [12].

Гиалуроновая кислота и “цитокиновый

шторм”

COVID-19 сопровождается чрезвычайно вы
соким уровнем продукции провоспалительных ци-
токинов (IFN-α, IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18, IL-
33, TNF-α, GM-CSF и др.), в связи с чем цитокиновая
реакция, наблюдаемая у SARS-CoV-2-инфицирован-
ных больных, получила название «цитоки новый
шторм» [13].

Поражение альвеол вызывает местную вос-
палительную реакцию, которая сопровождается вы-
свобождением большого количества провоспалите
ль ных цитокинов (включая интерлейкин 6, интер-
лейкин 1, фактор некроза опухоли α, интерферон γ,
фактор роста колоний гранулоцитов), а также акти-
вацией и накоплением мононуклеарных клеток и
нейтрофилов, что приводит к увеличению площади
повреждения, в том числе, на эндотелиальных клет-
ках мелких кровеносных сосудов легких, которые
теряют свои естественные антикоагулянтные свой-
ства. Кроме того, аутопсийные исследования пока-
зали усиление апоптоза эндотелиальных клеток и
мононуклеарных клеток.

В дополнение к провоспалительным цито-
кинам,которые индуцируют экспрессию тканевого
фактора на мононуклеарных клетках крови и клет-
ках эндотелия, наиболее важными протромботиче-
скими факторами болезненного процесса, проис
ходящего в легких, являются: нейтрофильные вне-
клеточные ловушки (НВЛ), активирующие факторы
контакта; полифосфаты из микроорганизмов, кото-
рые обладают способностью  активировать тромбо-
циты, тучные клетки и XII фактор; компоненты
системы  комплемента и молекулярные фрагменты, 

Рис. 2. Гистологическая картина легочной ткани пациентов при аутопсии.    

Fig. 2. Histological picture of patients' pulmonary tissue in autopsy.
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ассоциированные с повреждениями. Тромбоз в ле-
гочной микроциркуляции приводит к увеличению
дыхательной недостаточности. Интересно, что ауто-
псические исследования обнаружили отложения
фибрина как внутри кровеносных сосудов, так и в
преваскулярном пространстве. 

Исследователи также выделили легочный
микрососудистый спазм как дополнительный фак-
тор, нарушающий легочную перфузию.В худшем
случае, который, к счастью, затрагивает меньшин-
ство пациентов с COVID-19, тромботические пора-
жения охватывают все большие и большие области
легких, переходят в пролиферативные изменения, а
на последней стадии они становятся фиброзными и
приводят к смерти [14].

“Цитокиновый шторм” с высоким уровнем
воспалительных цитокинов (IL-1 β, IL-6 и TNFa) в
легких пациентов с тяжелым Covid-19 подразуме-
вает тесную связь с ГК, поскольку эти цитокины яв-
ляются сильными индукторами HA-синтазы 2
(HAS2) в эндотелии, альвеолярных эпителиальных
клетках легких и фибробластах. [15].

Это хорошо согласуется с представлением
о том, что состояние “гипервоспаления” индуцирует
выработку и накопление ГК в альвеолярных про-
странствах пациентов с тяжелым течением Covid-19.

Гиалуроновая кислота и концепция

“брадикининового шторма”

Второй в мире по вычислительной мощно-
сти суперкомпьютер Summit обработал сведения об
образцах нового коронавируса и пришел к выводу,
что COVID-19 является не респираторным, а сер-
дечно-сосудистым заболеванием. Информацию об
этом ученые, проанализировавшие результаты вы-
числений, предоставили изданию eLife.
Ознакомившись с выводами машины, специалисты
пришли к выводу, что важнейшую роль в распро-
странении коронавируса по организму играет «бра-
дикининовый шторм», вызванный чрезмерным
ответом иммунной системы [16].

Повышение концентрации брадикинина, в
том числе острое, объясняет многие симптомы (ос-
новные побочные эффекты - сухой кашель и утом-
ляемость) пациентов с COVID-19. Высокая концент
рация брадикинина обусловливает расширение со-
судов с последующей гипотонией, а также повыше-
ние сосудистой проницаемости. Брадикинин усили
вает синтез гиалуроновой кислоты (ГК) (в том числе,
в легких). Тканевая жидкость с гиалуроновой кисло-
той образуют гидрогель в просвете альвеол, вызывая
дыхательную недостаточность и обусловливая не-
эффективность искусственной вентиляции легких
(ИВЛ). Кроме того, повышение проницаемости со-
судистой стенки приводит к большей миграции им-
мунных клеток и усилению воспаления [7].

Майкл Р. Гарвин [17] и его команда подвер-
гли анализу 9 образцов жидкостей бронхоальвеоляр-
ного лаважа (ЖБАЛ) пациентов с COVID-19 и 40
образцов ЖБАЛ в качестве контрольной группы ме-
тодом секвенирования рибонуклеиновой кислоты
(РНК). Были выявлены изменения в ренин-ангиотен-
зиновой системе: повышение экспрессии ангиотен-
зин превращающего фермента (АПФ) в 199 раз,
ангиотензиногена в 34 раза и фермента ренина, ко-
торый его активирует, в 380 раз по сравнению с конт-
ролем. В то время как ферменты, которые продуци
руют большинство продуктов расщепления, включая
АПФ (-8 раз), подавляются. 

Кинин-калликреиновая система также силь
но пострадала в образцах бронхоальвеолярного ла-
важа при COVID-19. Экспрессия кининогена-пред-
шественника брадикинина и почти всех каллик
реинов не обнаруживается в контроле, но экспрес
сируется в COVID-19 бронхоальвеолярного лаважа.
Большинство ферментов, которые расщепляют бра-
дикинины, включая АПФ, подавляются (в 8 раз) в
бронхоальвеолярном лаваже COVID-19 по сравне-
нию с контролем. Изменения в ренин-ангиотензин-
альдостероновой и кинин-калликреиновой системе
приводят к накоплению брадикинина и возникнове-
нию “брадикининового шторма”.

Как и в случае с брадикининами, гены, ко-
дирующие синтез и распад ГК, серьезно затрагивают
ся в образцах бронхоальвеолярного лаважа COVID-
19. Наблюдается значительное увеличение экспрес-
сии генов, вовлеченных в синтез ГК: HAS1 (в 9113
раз), HAS2 (в 493 раз), HAS3 (в 32 раза). Экспрессия
генов CD44, кодирующих рецептор ГК, необходи-
мый для разложения ГК и генов кодирующих вне-
клеточную гиалуронидазу HYAL2 снижена (в −11 и
−5 раз соответственно). HYAL1 не экспрессируется
в контрольной жидкостях бронхоальвеолярного ла-
важа и жидкостях бронхоальвеолярного лаважа па-
циентов с COVID-19 [17]. В дополнение, пути РАС
и брадикинина ранее были связаны с ГК. Было уста-
новлено, что ангиотензин II повышает экспрессию
CD44 и гиалуронидазную активность. COVID -19
скорее всего значительно понижает продукцию ан-
гиотензина II, соответственно понижая экспрессию
CD44, что и наблюдается в ЖБАЛ пациентов, инфи-
цированных SARS-CoV-2 [18].

Нефракционированный и низкомолеку-

лярные гепарины.

Нефракционированный (НФГ) и низкомоле-
кулярные гепарины (НМГ) наиболее часто исполь-
зуемые антикоагулянты, которые вводятся паренте
рально. Помимо их антикоагулянтной активности,
они обладают противовоспалительными и противо-
вирусными свойствами. Гепарин связывается со мно
гими белками и модулирует их активность, которые 
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опосредуют воспаление, включая интерлейкин-8,
фактор роста тромбоцитов 4, фактор 1а стромаль-
ного происхождения, эластазу нейтрофилов, P- и L-
селектин, CD11b/CD18, эозинофил катионный бе
лок. Противовоспалительные эффекты гепарина и
входящего в его состав фрагментов гепарансульфат
гликозаминогликана состоят из двух основных ме-
ханизмов:

1. «тушение воспаления» через взаимодей-
ствие с провоспалительными белками;
2. предотвращение адгезии и притока воспалитель-
ных клеток в поврежденную область.

Многочисленные исследования показали,
что гепарин может ослабить воспаление за счет
взаимодействия с ключевыми медиаторами воспале-
ния. Провоспалительный транскрипционный ядер-
ный фактор-В (NF-кB), который участвует в пато
генезе вируса SARS-CoV, лежащего в основе тяже-
лого острого респираторного синдрома (SARS), эпи-
демии 2003 года, приводит к образованию воспали
тельных цитокинов и других белков иммунного от-
вета, включая фактор некроза опухоли, IL-1, IL-6 и
IL-8. Было обнаружено, что гепарин непосред-
ственно ослабляет передачу сигналов от NF-кB в
LPS-стимулированные эндотелиальные клетки чело-
века и моноциты. Этот феномен наблюдается при
COVID-19, когда гепарин напрямую взаимодей-
ствует с эндотелиальными клетками сосудов, что
приводит к прямому ингибированию активации ней-
трофилов.

Резюмируя потенциальные терапевтические
эффекты гепарина при COVID-19 можно сделать
следующие выводы:
1. Классическая функция гепарина как антикоагу-

лянта при COVID-19 состоит в его взаимодействии
с антитромбином III (AT III), что может быть чрез-
вычайно полезным, учитывая высокую распростра-
ненность коагулопатии и клинически значимого
тромбоза при данном заболевании;
2. Считается, что проникновение вируса SARS-CoV-
2 в эндотелиальные и эпителиальные клетки зависит
от его взаимодействия с гепарансульфатом клеточ-
ной поверхности. Таким образом, гепарин или его
синтетические гепариноподобные препараты, могут
ингибировать это взаимодействие и блокировать
проникновение вируса. Гепарин может связываться
с «спайк»-белком вируса SARS-CoV-2 и функциони-
ровать как конкурентный ингибитор для входа виру-
сов, тем самым снижая инфекционность процесса
[19].

Вывод

В результате эти изменения в экспрессии
генов, отвечающих за синтез ГК в ткани легких ве-
роятно вызывают увеличение его количества в брон-
хоальвеолярном пространстве. Сочетаясь с повышен
ной сосудистой проницаемостью, вызванной бради-
кинином и цитокинами это может способствовать
образованию вязкого гидрогеля, негативно влияю-
щего на газообмен в альвеолах легких.
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КОРУТУНДУ 

Бул макала Кыргыз Республикасында медициналык билим берүүнүн жана илимдин өнүгүшүнүн тарыхый
фактыларына арналган. Макалада 19-кылымдын аягы - 20-кылымдын башында Кыргыз Республикасында ме-
дициналык кадрларды даярдоонун мамлекеттик тутумунун калыптанышынын тарыхый аспектилери кара-
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РЕЗЮМЕ

Данная статья посвящена историческим фактам развития медицинской образований и науки в КР. В статье
рассматривается исторические аспекты становление государственной системы подготовки медицинских кад-
ров в Кыргызской Республике в конце XIX – начало XX вв. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the historical facts of the development of medical education and science in the Kyrgyz Re-
public. The article examines the historical aspects of the formation of the state system of training medical personnel
in the Kyrgyz Republic in the late 19th - early 20th centuries.
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Система медицинского образования и науки
в нашей стране стала складываться в 19 веке, под
воздействием некоторых выдающих русских врачей
(1).

Первые сообщения о влиянии факторов
окружающей и социальной среды на здоровье кыр-
гызского населения появились в конце 19века в пуб-

ликациях ученых-исследователей Пржевальского
Н.М. (1839-1888гг.), Семенова-Тянь-Шанского П.П.
(1827-1914гг.), Беспалеца З.И. (1893г.), Кулешев-
ского В. И. (1890г.), и др. (1,2). 

Одним из публикации тех времен была
статья опубликованная в 1885 г. младшего врача
Прежевальского местного гарнизона В.Вышпольско
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го в IX номере «Военно-медицинского журнала» под
названием «Медико-топографические очерки
Иссык-Кульского уезда Семиреченской области». В
этой работе автор дает анализ заболеваемости граж-
данского населения за 25лет (1).
В 1889г. в выпуске протоколов акушеро-гинекологи-
ческого общества в г.Киев врач И.С.Колбасенко по-
местил статью под названием «Некоторые киргизс
кие обычаи и поверья, имеющие акушерское значе-
ние», а в последующих в своих работах написал о
детской смертности (1).

Особое внимание заслуживает работа врача
В.И.Кулешевского опубликованная в 1890г. в трудах
«Новый Маргелан» «Материал для медицинской
географии и санитарного описания Ферганской обла
сти», где описывается факторов окружающей среды
как источник эндемического зоба, малярии и ряда
инфекционных заболеваний. В последующих своих
работах  Кулешевский В.И. описывал минеральные
источники курорта «Джалал-Абад». В развитии и
становлении курортов Киргизии большую вклад
внесли научные работы А.И. Александровского,
К.И. Аргентова, Б. П.Матвеева, И.В.Мушкетова,
В.Ровнягина, П.Сакирича, Н.Б. Тейха, И. Бунина,
А.В.Виноградский, И.М. Дроницин, Н. Занярина,
С.А. Рабинович, Р.И. Евсеев, С.Ф. Машковцева, В.А.
Новикова, П.С.Петросянца, П.С.Тверский и Е.А.
Чернявский, М.П.Панковский, О.А.Семеновой, В.А.
Александров, Г.А., Гурылев, О.Н. Павлов, А.Б. Прей-
сман и др.(1).

В конце XIX и в начале XX века среди на-
селения Туркестанского края и нынешней террито-
рии Кыргызстана можно было встретить все нозо
логические формы инфекционных заболеваний, та
ких как натуральная оспа, чума, холера, паразитар-
ные тифы, малярия, скарлатина, корь, коклюш, си-
филис, проказа и т.д.. Об оказания медицинской по
мощи населению то время от инфекционных забо-
леваний отражается в очерке врача Г.А Колосова,
опубликованном в «Трудах антропологического об-
щества при военно-медицинской Академии» (том
VI, СПБ, 1903г.).  В этом труде показывает действи-
тельное состояние охраны здоровья населения в
Средней Азии, в том числе и в Киргизии (1,3).

Кыргызстан с давних времен считался не-
благополучной по заболеваемости чумой. О вспыш
ке заболевания, сходного чумой в урочище Сарыд-
жаз приходится в 1840 г. и  в Восточном Алае в
ур.Культобулаке -1888 г. Первое квалифицированное
описание вспышки чумы в Аксайской долине, дано
врачом Щедриковым Н.И. с бактериологическим
подтверждением в 1907 г. (2).

Среди инфекционных заболеваний в Турке-
станском крае первое место занимала малярия. Это
недуга являлась по широте распространения, по мас-
совости заболеваний, а также по тяжести течения на-
родным бедствием и наносила значительный эконо

мический ущерб. Так, по отчетным данным Ферган-
ской области за 1904г., заболеваемость малярией в
Ошском уезде составляла 830 случаев, а по городу
Ош было зарегистрировано 2313 случаев.  И этот по-
казатель насчитывалась на 41355 жителей, т.е. каж-
дый 18 человек страдал малярией (3).

Большое распространение в Средней Азии
имела проказа. В статистическом отчете по Ферган-
ской области за период 1890 по 1897гг. проказа была
зарегистрирована также в Ошском уезде, где из 98
случаев 27 относилось к Ошскому уезду (3). 

Среди социальных болезней широкое рас-
пространение имели болезни как туберкулез, сифи-
лис, чесотка, трахомы и др.(3).  

Из-за отсутствия профессиональной меди-
цинской помощи  заболеваемость и смертность от
туберкулеза, холеры, натуральной оспы были высо-
кими. Так, по статистическим данным Ферганской
области за 1892г. из 5213 холерных больных 216 за-
регистрированы по Ошскому уезду, причем 175 из
них умерли, а за 1897г. из 157 зарегистрированных
больных натуральной оспы умерли 41 человек или
четвертая часть всех заболевших (3).

С образованием Советской власти в Кирги-
зии стало развиваться и здравоохранение. Для руко-
водства делом развития здравоохранения в 1918г.
был создан Уездный отдел здравоохранения Семи-
реченской области при Пишпекском уездном испол-
нительном комитете в составе Туркменской АССР
(4.)

Установившейся повсеместно Советской
власти предстояло решать сложнейшие проблемы по
борьбе с эпидемиями. Отделы здравоохранения, об-
разованные при уездных Исполнительных Комите-
тах к середине 1918 года именовались различно:
санитарная комиссия, комиссариат народного здра-
вия и другими названиями. В этот период медицин-
ская служба находились в ведении Комиссариата
здравия. Уездные и областные отделы здравоохране-
ния состояли из следующих подотделов: лечебного,
санитарного и аптечного. Руководство делом здра-
воохранения, особенно противоэпидемическими ме-
роприятиями, поручалось ответственным партий
ным и советским работникам. Разруха и голод, эпи-
демии, начавшиеся ещё до революции, несмотря на
установления Советской власти усилились. Вспых-
нули невиданных размеров эпидемии паразитарных
тифов и холеры. Этому способствовало крайне тя-
жёлое санитарно-эпидемиологическое состояние ст
раны и резко возросшие миграционные процессы,
связанные с окончанием Первой мировой войны (3).

Исключительное развитие здравоохранения
началось в 1924г., когда Уездный отдел здравоохра-
нения преобразован в областной отдел здравоохра-
нения Кара-Киргизской Автономной области. С фор
мированием новой системы здравоохранения меди-
цинская наука начала развиваться в годы восстанов
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ления (1921-1925гг.) народного хозяйства (4).
В 1926г. Областной отдел преобразован в

Народный Комиссариат здравоохранения Киргиз-
ской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики (КАССР) в составе РСФСР (4).

В 1936г. Народный Комиссариат здраво-
охранения Киргизской АССР преобразован в Народ-
ный Комиссариат здравоохранения Киргизской ССР
(4).

В составе Народного Комиссариата здраво-
охранения Киргизской ССР, на основе его Положе-
ния создавались управлении, инспекции, отделы и
группы (4).

После Второй мировой войны, а именно в
1946г. Народный Комиссариат здравоохранения
Киргизской ССР преобразован в Министерство здра-
воохранения Киргизской ССР (4).

После преобразования Уездного отдела
здравоохранения в областной отдел здравоохранения
Кара-Киргизской Автономной области медицинской
образованием и научно-исследовательским центром
становится Среднеазиатский государственный уни-
верситет и его медицинский факультет. Первый на-
учный съезд врачей Туркестана состоялся в 23-28.
10.1922г., а труды этого съезда опубликованы в 19
23г. На съезде был заслушан доклад врача Р. И. Евсе-
ева, где он призывал медицинскую общественность
Туркестана к тщательному, всестороннему и систе-
матическому научному их изучению, установлению
твердых научно-обоснованных показателей и проти-
вопоказаний при лечении тех или иных болезней в
зависимости от местности Туркестана, в том числе
и Киргизии (1).

В 1925г. с 26 по 30 апреля состоялся второй
научный съезд врачей Средней Азии (Туркестана),
где  сотрудник медицинского факультета САГУ П.
Ф. Самсонов докладывал на тему «Сифилис среди
киргизов». По данным автора, встречаемость боль-
ных сифилисом среди киргизов имеются особенно-
сти, что одной из особенностей сифилиса является
чрезвычайная редкость первичного сифилиса (1).

На этом же съезде был заслушан доклад
другого ученого (участника врачебно-обследователь
ского отряда в 1924г.) Л. В. Ошанина на тему «Ма-
териалы к антропологии кара-киргизов», в основу
которого легло антропологическое исследование кир
гизов Центрального Тянь-Шаня (1).

Первой научно-обобщающей, неопублико-
ванной работой считается описание результатов вы-
борочного обследования населения Киргизии враче
бным отрядом, посланным Наркомздравом Турке-
станской республики. Такое обследование (10258 че-
ловек) дало возможность впервые установить пора
женность населения рядом болезней, особенно соци
альными болезнями (сифилис, глазные, кожные) (1).

Огромное значение для развития медицин-

ской науки республики заслуживает организация в
январе 1934г. Киргизского республиканского на-
учного общества врачей и естественников. Первым
председателем этого общества был избран заслужен-
ный врач Киргизской ССР 3.И.Блохман (1).

Большую помощь в успешном развитии ме-
дицинской науки в Киргизии оказал коллектив Таш-
кентского медицинского института. В статье предсе
дателя научного общества 3. И. Блохмана опублико-
ванной в июне 1934г. № 315 в ташкентской газете
«Профилактика», говорится, что «на наше обраще-
ние ученые и практики Ташкентского медицинского
института живо откликнулись и выехали в Кирги-
зию (г. Фрунзе) бригадою в составе: профессора И.
И. Орлова, Ошанина, А. И. Картамышева, Г. Н. Те-
рехона, А. Н. Адовой, Р. Черток, доцента В. К. Есе-
вича, во главе с организатором ее профессора М. И.
Слонимом» (1,3). 

В ходе проведенной тщательных работ кол-
лективом Ташкентской медицинской институтом с 6
по 9 июня 1935г., разрешили ряд вопросов, в среди
которых, имеющиеся большое значение в развитии
медицинской науки и образовании являются созда-
ния плана в организации ряда научно-исследователь-
ских институтов и для открытия Киргизского
медицинского института, а также подготовка кадров
преподавателей наиболее дефицитных дисциплин в
Ташкентском медицинском институте (1).

За короткое время общество проделало
большую организационную работу. Кроме подго-
товки в печать материалов, на заседаниях общества
заслушивались научные доклады, выпускались на-
учно-популярные брошюры на медицинские темы.
Исключительно большую помощь местным органам
здравоохранения оказала Академия наук СССР и не-
которые центральные научно-исследовательские ин-
ституты, занимавшиеся изучением проблемы здраво
охранения (1,3).

Большую помощь в формировании и по-
сылке специализированных (кожно-венерологиче-
ских, трахоматозных, туберкулезных) отрядов оказа
ли медицинские и научно-исследовательские инсти-
туты Центральной России, Украины и другие (3).

В предвоенные годы в истории здравоохра-
нения Киргизии произошли три знаменательных со-
бытия, сыгравших решающую роль в успешном
развитии медицинской мысли и медицинской науки:
1) основание в 1938г. журнала «Советское здраво-
охранение Киргизии»; 2) открытие в 1938г. в г. Фрун
зе первого научно-исследовательского института
эпидемиологии, микробиологии и гигиены; З) от-
крытие в 1939г. Киргизского государственного ме-
дицинского института. Создание двух институтов
было большим культурным событием не только для
медицинской общественности, но и для всего кир-
гизского народа (1).
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По просьбе научного общества врачей, а
также медицинской общественности республики
Наркомат здравоохранения Киргизии в 1938г. разре-
шил выпуск первого номера научно-практического
журнала «Советское здравоохранение Киргизии»
под редакцией ответственным редактором И. Х. Абу-
зяровым. Появление медицинского журнала в Кыр-
гызстане имело неоценимое значение для развития
медицинской мысли и медицинской науки (2).

Вопрос об открытии в г. Фрунзе санитарно-
бактериологического, а также медицинского инсти-
тутов был решен на IV Всекиргизском съезде
Советов Приказом №761 от 09 декабря 1937г. «Об
организации Института Эпидемиологии и Микро-
биологии Наркомздрава Киргизской ССР». В Приказ
был издан об организации Института Эпидемиоло-
гии и Микробиологии в целях планомерной борьбы
с эпидемическими заболеваниями в Республике. И
этим же приказом директором и научным руководи-
телем Института назначен профессор Б.Я.Эльберт
(5).

Научно-исследовательский институт эпиде-
миологии, микробиологии и гигиены Наркомздрава
Киргизской ССР с 28 марта 1946 года с образова-
нием Министерства институт стал подчиняться Ми-
нистерству здравоохранения Киргизской ССР и
находится в его подчинении по настоящее время (6).
Со дня открытия института была начата научно-ис-
следовательская работа по вопросам краевой эпиде-
миологии, микробиологии, паразитологии, санита
рии и гигиены, а также выпуск бактериологических
препаратов.

Два предвоенные годы (1938—1940), яви-
лись годами организации и укрепления Киргизского
института эпидемиологии и микробиологии
(КИЭМ). В эти годы развертываются важнейшие
производственные секторы для освоения и выпуска

важнейших специфических бактериологических
препаратов. Были развернуты отделения: оспенное,
вакцинное, сывороточное, микробиологическое,
эпидемиологическое, а также коревая, санитарно-ги-
гиеническая лаборатория и лаборатория БЦЖ. 

Таким образом, в институте создавались
условия для решения научных проблем по санитар
но-эпидемической службе республики (1,2).

Учитывая острый недостаток врачебных
кадров в республике, например до революции по
всем специальностям на территории Киргизии рабо-
тало всего лишь 9 врачей, особенно врачей – кирги-
зов, Постановлением ЦК КП (б) и СНК Киргизской
ССР просил разрешения ЦК ВКП (б) и Совнарком
СССР организовать киргизский медицинский инсти-
тут в г.Фрунзе в 1938г. (7). 

В 1939г. вышло Постановление №517 СНК
Киргизской ССР от 1939г. «Об открытии Киргиз-
ского Медицинского Института в городе Фрунзе»,
где СНК Киргизской ССР постановляет открыть с 1-
го сентября 1939г. в городе Фрунзе Киргизский Го-
сударственный Медицинский Институт, с набором
на первый курс 200 человек (3,8). 

Таким образом, становление медицинской
науки и образования в КР приходится в пердвоенные
годы, где произошли три знаменательных и успеш-
ных события, такие как основание в 1938г. журнала
«Советское здравоохранение Киргизии», открытие в
1938г. первого научно-исследовательского Инсти-
тута Эпидемиологии, Микробиологии и Гигиены и
открытие в 1939г. Киргизского Государственного

Медицинского Института.  
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К 80 –ЛЕТИЮ  ПРОФЕССОРА

НАМАЗБЕКОВА  МАМБЕТАКУН  НАМАЗБЕКОВИЧА

Р.С. Розыева 1, А.С. Сыдыков 2

1 Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения 
квалификации им. С.Б. Даниярова, 

2 Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина,
Бишкек, Кыргызская Республика

Каждый период истории рождает новые имена знаменитых ученых-медиков, замечательных сооте-
чественников, которым богат наш Кыргызстан, являясь примером честного служения своему народу, долгу и
своей профессии одним из них является Намазбеков Мамбетакун Намазбекович.
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22 апреля 2021 году исполнилось 80 лет со
дня рождения и 51 год врачебной, научно-педагоги-
ческой и общественной деятельности члену коррес-
понденту НАН КР, одному из ведущих сосудистых
хирургов Кыргызской Республики и СНГ, вице- пре-
зиденту Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов
Централь ной Азии, вице-президенту Ассоциации хи-
рургических обществ Кыргызской Республики, по-
четному профессору Научно-исследовательского
института хирургии сердца и трансплантации орга-
нов и Южного регионального центра сердечно-сосу-
дистой хирургии, почетному члену Танарабского
общества интервен ционистов и радиологов, замести-
телю главного редактора журнала «Центрально-ази-
атского журнала сердечно-сосудистой хирургии»,
заведующему профессорским курсом сосудистой хи-
рургии и проктологии Факультета усовершенствова-
ния врачей Кыргызского государственного медицинс
кого института переподготовки и повышения квали-
фикации им. С.Б. Даниярова, отличнику здравоохра-
нения, заслуженному врачу, профессору, доктору ме
дицинских наук Намазбекову Мамбетакуну Намазбе-

ковичу.
Намазбеков М.Н. родился в селе Кожояр

Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области
Киргизской ССР в 1941 году. После окончания школы
в 1958 году стал студентом лечебного факультета Кыр
гызского Государственного медицинского института,
где получил прочные теоретические знания, овладел
навыками обследования больных. Здесь соприкос-
нулся с азами научно-исследовательской работы, что
развили в нем твердость характера, целеустремлен-
ность и настойчивость, которые пригодилось ему в
дальнейшем. В 1964 год после окончания института
до 1967 года работал хирургом в районных больницах
Киргизской ССР. С 1967г. по 1970г. - аспирант инсти-
тута сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева
АМН СССР г.Москва. В 1970 году в том же институте
защитил кандидатскую диссертацию, и с того вре-
мени трудовой путь и научное становление М.Н.На-
мазбекова, как хирурга-новатора, ученого тесно были
связаны с отделом сосудистой хирургии названного
института.

С этого момента начинается новый этап не 



От всей души поздравляем,

Человека с большой буквы с Юбилеем, 

желаем творческих успехов в научно – практической,

педагогической и общественной деятельности 

на благо процветания нашей страны, 

доброго здоровья, счастья, благополучия!

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

1. Розыева Райхан Саитовна, к.м.н. доцент, зав. кафедрой Управления и экономики здравоохранения Кыргызский
государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации им. С.Б.Даниярова, е-mail:
kaf.yez305@mail.ru , конт.тел.: +(996) 555728742;
2.Сыдыков Абылгазы Сыдыкович, к.м.н. доцент, кафедры общественного здоровья и здравоохранения Кыргызско

- Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, е-mail:oziz@mail.ru,  конт.тел.: +(996) 552 552 725.

“Кыргызстандын саламаттык сактоо”
илимий-практикалык журналы ЖЫЛДЫК

№2 2021 Кулжа 167

только в жизни Мамбетакуна  Намазбековича, но в
целом в развитии сосудистой хирургии в Кыргыз-
стане. 

Вернувшись в родные края, впервые в рес-
публике внедрил современные методы диагностики и
сложные реконструктивные операции на крупных ма-
гистральных сосудах с заменой их искусственными
сосудистыми протезами. В 1976 году при непосред-
ственном участии М.Н.Намазбекова в Национальном
госпитале имени И.К.Ахунбаева организовано спе-
циализированное отделение сосудистой хирургии, где
он, став заведующим отделением, подбирает и учит
молодых врачей абсолютно новому в отрасли хирур-
гии - ангиохирургии. Начиная с 1971 года, профессо-
ром Намазбековым М.Н. внедрены и модифицирова
ны более 50 видов различных реконструктивных опе-
раций на аорте и магистральных сосудах, произве-
дено более десятка тысяч сложных сосудистых опера
ций, что послужило ему, как основателю сосудистой
хирургии в республике, создать свою школу сосуди-
стых хирургов. С 1980 года много сил и энергии было
вложено на изучение возможностей хирургической
коррекции поражения почечных артерий детского
возраста, приводящей к стойкой артериальной гипер-
тензии. Профессором Намазбековым М.Н. впервые
предложено использование УЗ- исследования почек
у детей и подростков с вазоренальной гипертензией,
как одного из необходимых диагностических тестов,
что в последующем получило широкое применение в
клинической практике и научные исследования этой
проблемы легли в основу его докторской диссерта-
ции, которую он успешно защитил в 1986 году в Ин-
ституте Сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Баку
лева АМН СССР. 

Для дальнейшего развития ангиохирургиче-
ской службы в республике профессор Намазбеков
М.Н. в 1990 году создает Республиканский Центр со-
судистой хирургии, тем самым значительно улучшив
оказание высоко квалифицированной и специализи-
рованной помощи больным и проведение повышения
квалификации для практических врачей Кыргызской
Республики. По его инициативе в 1998 году, был отк
рыт при Кыргызском Государственном медицинском
институте переподготовки и повышения квалифика-

ции профессорский курс по сосудистой хирургии, что
позволило целенаправленно улучшить дальнейшую
подготовку молодых кадров по ангиологии и ангио-
хирургии. 

За свою более чем пятидесятилетнюю трудо-
вую деятельность Намазбеков М. Н. произвел более
10 тысяч оперативных вмешательств, им было про-
консультировано и пролечено около 100 тысяч наибо-
лее тяжелых больных с различной сосудистой патоло
гией, им разработан и внедрен в Кыргызстане ряд
новых и высокоэффективных методов лечения боль-
ных.

За годы активной научной и педагогической
деятельности им подготовлены тысячи молодых вра-
чей, в том числе и по ангиохирургии. 

Под его руководством защищены одна док-
торская и пять кандидатских диссертаций, готовятся
к защите еще три докторских, и пять кандидатских
диссертаций.  

Намазбековым М.Н. опубликовано более 350
научных работ, 4 монографии, 4 патента на изобрете-
ние, несколько методических руководств для врачей
и студентов.

Ценность научных исследований в практи-
ческом здравоохранении  неоспоримо высока, в 1978
году Мамбетакун Намазбекович был удостоен  Госу-
дарственной премии Кыргызской Республики в обла-
сти науки и техники, является Лауреатом академичес
кой премии им. И.К.Ахунбаева. 

Свидетельством признания его высокой на-
учно-практической деятельности является принятие
его действительным членом Совета директоров Все-
мирной Ассоциации сосудистых хирургов в 1998
году.

Намазбеков М.Н. ведет большую обществен-
ную работу, является руководителем нескольких на-
учно исследовательских работ, член научно- техни
ческого совета КГМИПиПК., постоянно занимает пе-
редовые позиции в пропаганде достижений в области
сердечно-сосудистой хирургии, систематически при-
нимает активное участие в рецензировании кандидат-
ских и докторских диссертационных работ, посвящен
ных проблеме сердечно-сосудистой хирургии. 
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