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Корутунду. Бул макалада 2021-22-жылдары Чүй (12%), Ысык-Көлдө (36%), Таласта (32%), Ошто (13%) жана
Жалал-Абад облустарында (9%) комплекстүү изилдөө жүргүзүү аркылуу простата безинин (ПБ) ооруларынын
эрте аныктоосуун жана таралышын изилдөөнүн натыйжалары берилген (3265 ар кандай курактагы эркектер
текшерүүдөн өткөн) «Кыргыз Республикасында жашаган эркектердин ПБ ооруларын эрте аныктоо» илимий дол-
боорунун И.К. Ахунбаева атындагы КММА алкагында жүргүзүлүп жаткан изилдөөнүн негизинде каржыланган
(мамлекеттик номуру 4220). Кайрылган эркектердин ичинен 37,8% шаар тургундары, 62,2% айыл тургундары
болгон. Кайрылууда ПБ ооруларына мүнөздүү болгон даттануулардын өзгөчөлүктөрү аныкталды жана чынды-
гында патологияны аныктоо менен салыштырылды, мында простатит (жаш курак тобунда - 27,2%) жана простата
гиперплазиясы (орто топтордо) сыяктуу оорулар бар экендигине далилдер бар жана кары эркектерде - 28,4%,
ошондой эле простата безинин рагы (жалпы республика боюнча 6,7%) дарты жок болгонун аныктады. ПБ опе-
рация жасалгандан кийин же оорунун алгачкы белгилери пайда болгондон кийин диспансердик каттоодо турбаган
эркектерди өзгөчө белгилей кетүү керек. ПБ оорулары боюнча маалымдуулук (55,2% билбеген) сурамжылоодо
баары эле өз ден соолугуна баа бере алышпайт (11,3%) жана алар дарыгерлерге ишенбей (52,2%), бирок медици-
налык жардамга кайрылууга аргасыз экенин көрсөттү жана операциядан кийин кароосуз калган шарттар жана
татаал учурлар аныкталган, ал эми 41% эркектерде оору биринчи жолу аныкталган. Изилдөөнүн натыйжалары
калкка урологиялык жардам көрсөтүүнү, анын ичинде анын амбулатордук деңгээлин жогорулатуу, калктын агар-
туу иштерин камтуу зарылчылыгын көрсөтүп турат, анын натыйжалуулугу биринчи кезекте аныктоонун толук-
тугун жана өз убагында болушун, демек, ПБ ооруларын дарылоодо натыйжалуулукту аныктайт.
Негизги сөздөр: простатит, простата безинин залалсыз гиперплазиясы, простата безинин рагы, ден соолукту
өз алдынча баалоо.
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Резюме. В данной статье представлены результаты проведенного исследования ранней заболеваемости и рас-
пространенности заболеваний предстательной железы путем комплексного обследования за 2021-22гг в Чуйской
(12%), Иссык-Кульской (36%), Таласской (32%), Ошской (13%) и Джалал-Абадской областях (9%) (всего обсле-
довано 3265 мужчин различного возраста) на основе продолжающегося исследования научного проекта «Раннее
выявление заболеваний предстательной железы у мужчин, проживающих в КР», финансируемый КГМА им. И.К.
Ахунбаева (номер регистрации 4220). Среди обратившихся мужчин, жители города составили 37,8% и 62,2% жи-
тели сельской местности. При обращении выявлены особенности жалоб, характерных для заболеваний предста-
тельной железы и сопоставлены фактически с выявлением патологии, где имеются данные, что такие заболевания
как простатит (в молодой возрастной группе - 27,2%) и гиперплазия простаты (в группе среднего и пожилого
возраста - 28,4%), а также рак простаты протекают бессимптомно (в целом по республике 6,7%). Особо следует
отметить мужчин, не состоящих на диспансерном учете после перенесенной операции на простате или появления
первых признаков заболевания. Проведенное анкетирование по осведомленности (55,2% не осведомлены) о за-
болеваниях простаты, не все смогли оценить здоровье (11,3%) и указали, что не доверяют врачам (52,2%), но вы-
нуждены обращаться за медпомощью, зачастую в запущенных и осложненных случаях и у 41% заболевание
выявлено впервые. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости усовершенство-
вания урологическои ̆помощи населению, в том числе ее амбулаторного звена с охватом просветительской работы
населения, от эффективности работы которой, в первую очередь, зависит полнота и своевременность выявления,
а значит, и результативность лечения болезнеи ̆ПЖ.
Ключевые слова: простатит, доброкачественная гиперплазия простаты, рак предстательнои ̆железы, про-
статит, самооценка здоровья.

Analysis of the incidence of prostate diseases and their early detection based
on the results of a scientific project for the study of the male population in the
Kyrgyz Republic
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Abstract. This article presents the results of a study of the early incidence and prevalence of prostate diseases through a
comprehensive survey for 2021-22 in Chui (12%), Issyk-Kul (36%), Talas (32%), Osh (13%) and Jalal- Abad regions
(9%) (a total of 3265 men of various ages were examined) on the basis of an ongoing study of the scientific project "Early
detection of prostate diseases in men living in the Kyrgyz Republic", funded by the KSMA named after I.K. Akhunbaeva
(registration number 4220). Among the men who applied, 37.8% were urban residents and 62.2% were rural residents.
When applying, the features of complaints characteristic of prostate diseases were revealed and actually compared with
the detection of pathology, where there is evidence that such diseases as prostatitis (in the young age group - 27.2%) and
prostate hyperplasia (in the group of middle and old age - 28.4%), as well as prostate cancer are asymptomatic (6.7% in
the whole country). Of particular note are men who are not registered with the dispensary after undergoing surgery on
the prostate or the appearance of the first signs of the disease. A survey conducted on awareness (55.2% not aware) of
prostate diseases, not everyone was able to assess their health (11.3%) and indicated that they did not trust doctors (52.2%),
but were forced to seek medical help, often in neglected conditions and complicated cases, and in 41% the disease was
detected for the first time. The results of the study indicate the need to improve urological care for the population, including
its outpatient level, covering the educational work of the population, the effectiveness of which, first of all, determines
the completeness and timeliness of detection, and hence the effectiveness of the treatment of prostate diseases.

Key words: prostate diseases, prostatitis, benign prostatic hyperplasia, prostate cancer, early detection, awareness, self-
assessment of health.
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Актуальность 

В настоящее время урологические заболе-
вания представляют собой серьёзную социальную,
медицинскую, а также экономическую проблему.
Проблема профилактики урологических заболева-
ний имеет общегосударственную значимость. Это
связано с повсеместной распространенностью дан-
ной патологии, тенденцией роста заболеваемости,
инвалидности и смертности, отсутствием профилак-
тической работы по их снижению [1,2].

Кыргызстан с чуть больше 6 миллионным
населением, уже давно переживает период экономи-
ческого, социального и культурного развития, кото-
рые оказывают негативное влияние на условия
жизни и состояния здоровья мужчин из-за недоста-
точного вни мания граждан к своему здоровью и си-
стемы здравоохранения [2,3,4].

В стране заболевания предстательной же-
лезы стабильно занимают третье место после неспе-
цифических воспалительных заболеваний мочепо
ловых органов и мочекаменной болезни, а в струк-
туре общей урологической заболеваемости, по дан-
ным Центра Электронного Здравоохранения Минис
терства Здравоохранения Кыргызской Республики,
за последние 5 лет составила от 9 до 11% с тенден-
цией к ежегодному увеличению числа мужчин раз-
личного возраста как с первые выявленными, так и
с запущенными случаями [5]. Для сравнения в Рос-
сии болезни простаты составили от 8,7 до 14,4% за
десятилетний период [6].

В связи с чем, мониторинг заболеваемости
предстательной железы и оценка своевременности
ее выявления являются важными и приоритетными
направлениями для информационного обеспечения
помощи мужскому населению и обосновывает воз-
можность оптимизации ее организации.

Цель исследования. Оценить эффективность
проведенного проектного исследования на основе
анализа раннего выявления и распространен ности
заболеваний предстательной железы среди взрос-
лого населения КР.

Материал и методы исследования

Одной из причин позднего обращения па-
циентов является невозможность мужского населе-
ния, в частности проживающих в регионах,
проходить ежегодный профилактический осмотр по
месту жительству по причине отсутствия и врачей
урологов, и УЗИ аппаратов, а также скрининговых
методов экспресс диагностики заболеваний про-
статы. В связи с чем продолжаются исследования на-
учного проекта «Раннее выявление заболеваний
предстательной железы у мужчин, проживающих в
КР», финансируемый КГМА им. И.К. Ахунбаева

(номер регистрации 4220).
Анализ первичной заболеваемости и рас-

пространенности болезней предстательной железы
осуществили на основании данных отчетов стати-
стической формы ответственных рабочих групп,
проведших исследования по областям КР в 2021-
2022гг. Заболевания предстательной железы вклю
чены по последней классификации МКБ-10 (гипер-
плазия предстательной железы, острый простатит,
хронический простатит, абсцесс предстательной же-
лезы, простатоцистит, другие воспалитель ные бо-
лезни ПЖ, неуточнённые заболевания ПЖ, камни
ПЖ, атрофия предстательной железы; РПЖ и другие
уточненные болезни ПЖ) [7].

Во время обследования пациенты запол-
нили опросники, включающие три вопроса: осведом
ленность о заболеваниях предстательной железы
(варианты ответов – осведомлен и не осведомлён),
самооценки здоровья (удовлетворительное, неудов-
летворительное) и доверие врачам (доверяю, не до-
веряю).

Распределение мужчин по возрасту провели
согласно классификации ВОЗ (2016): 18-44 лет – мо-
лодой возраст; 45-59 лет – средний возраст; 60-74
лет – пожилой возраст; 75-90 лет – старческий воз-
раст.

Выборка влияния возрастного состава на
интенсивные показатели заболеваемости осуществ-
лено с использованием прямого метода стандарти-
зации. Статистическии ̆анализ материалов исследо
вания произведен с использованием пакета про-
грамм Excel Microsoft. 

При интерпретации материалов заболевае-
мости, полученных на основании системы отчетно-
сти, учитывали, что данные результаты не отобра
жают «истиннои ̆заболеваемости» и в значительной
мере зависят от доступности диагностического ми-
нимума и полноты выявления и регистрации случаев
заболевании.̆ 

Результаты и их обсуждение 

Всего обратилось 3265 мужчин в возрасте
от 18 до 82 лет в Чуйской, Ошской, Джалал-Абад-
ской, Таласской и Иссык-Кульской областях Кыр-
гызской Республики (рис.1). 

Как видно из данных диаграммы, больше
мужчин обратились в Иссык-Кульской (36%) и Та-
ласской (32%) областях, в Ошской доля мужчин со-
ставила 13% и в Чуйской 12%, а в Джалал-Абадской
области обратились всего 9%.  Эти и предыдущие по
казатели указывают на тот факт, что мужчины, про-
живающие вдали от районных и областных центров,
обратились больше, то есть чем дальше регион, тем
меньше возможности, а иногда его отсутствие по-
пасть на первичное обследование к специалисту.

2022, №3 Кыргыз Республикасында жашаган эркектерин
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Распределение мужчин по возрасту пред-
ставлено на рис.2, где по данным видно, что боль-
шую долю составили мужчины пожилого возраста
(32%), далее мужчины среднего возраста (29%) и
четверть мужчин составили мужчины старческого
возраста. Наименьшее количество обратившихся
мужчин составили молодые люди (14%). Средний
возраст составил 59,8 лет. 

Среди обратившихся мужчин, жители го-
рода составили 37,8% и 62,2% жители сельской
местности.

Социальный статус мужчин в целом пока-
зывает (табл.1), что имеются особенности в зависи-
мости разреза возраста. Среднее и высшее профес
сиональное образование имели 35,5%, на момент об-
ращения на занятость указали 17,8% мужчин, вре-
менно не работали 24,3% мужчин трудо способного
возраста, инвалидов по состоянию здоровья было
6,6% и 16,9% пенсионеров.  

Дизурические расстройства (обструктивные
и ирритативные симптомы), так называемые симп-
томы нижних мочевых путей встречаются во всех
возрастных группах с видимой разницей увеличения
с возрастом с 20% в молодой группе до 56% в группе
мужчин старческого возраста. 

Анализ доступной литературы выявил про-
белы в освещении вопросов, касающихся изучения
особенностей состояния здоровья населения стар-
шего трудоспособного возраста, не исследована эф-
фективность медико-организационных инноваций в
деятельности урологической службы городской мно-
гопрофильной больницы, не разработана комплекс-
ная программа медико-социальной помощи данного
контингента лиц [8].Тенденции демографического
развития, продолжающийся процесс старения насе-
ления и падения рождаемости, приводят к увеличе-
нию удельного веса лиц пожилого и старческого
возраста, что проявляется в закономерном увеличе-
нии пациентов, страдающих заболеваниями ПЖ. 

Проведенные расширенные эпидемиологи-
ческие исследования показывают отчетливую зави-
симость возраста пациентов с частотой рассматри
ваемого заболевания, так у мужчин старше 60 лет ее
частота составляет 80-84% по данным литературы
[9,10].

Болевой синдром (низ живота, паховые
области, поясница, половые органы, промежность,
при мочеиспускании и после полового акта) наибо-
лее чаще отмечали мужчины пожилого (37%) и мо-
лодого возраста (32%) и вероятнее всего это связано
инфекционно-воспалительным течением заболева-
ния и отсутствия своевременной диагностики и
лечения.

В группе людей молодого возраста с одина-
ковой частотой (по 32%) превалируют болевой син-
дром и жалобы на патологические выделения из

уретры, а симптомы дизурии в 20% случаев и 15%
мужчин, предъявляли жалобы иного экстрапроста-
тического характера. Эти данные соответствуют ре-
зультатам и других исследователей [11], так как этот
возраст является сексуально и репродуктивно актив-
ным и часто в анамнезе указывают на беспорядоч-
ные половые связи, перенесенные ИППП и УГИ,
простатита, уретрита и заболеваний половых орга-
нов.

Жалобы иного характера со стороны других
органов и систем были предъявлены во всех груп-
пах, и наибольшая доля приходится в группе сред-
него возраста (28%) и меньше всего в группе
молодых людей (15%).

После окончания исследования выявлены
заболевания мочеполовых органов, которые пред-
ставлены на рис.4, в том числе обследованы муж-
чины, которые при обращении не имели жалоб.

Так, среди всех обследованных мужчин, па-
тологии не выявлено у 7,5% несмотря на то, что
21,9% пациентов до обследования жалоб не имели
вообще. Заболевания ПЖ подтверждены у 75,6%
мужчин и следует отметить, что 41% мужчин узнали
об этом впервые, а другая половина не состояла на
диспансерном учете после перенесенной операции
по поводу ДГПЖ (32%). 

ГПЖ занимает доминирующую позицию
(28,4%) и простатиты чуть меньше (27,2%) и третью
позицию занимает калькулезный простатит, который
встречался по данным УЗИ простаты как самостоя-
тельная нозология или встречался в сочетании с дру-
гими заболеваниями ПЖ. Соответственно проста
титы встречаются в группе мужчин молодого и сред-
него возраста, а в более старших группах ДГПЖ и
РПЖ.

Таким образом, как и данные многих иссле-
дователей [12,13,14],  результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют о необходимости усо
вершенствования урологическои ̆ помощи населе-
нию, в том числе ее амбулаторного звена, от эффек-
тивности работы которой, в первую очередь, зависит
полнота и своевременность выявления, а значит, и
результативность лечения болезнеи ̆ПЖ.

Далее проведено анкетирование об инфор-
мированности мужчин о заболеваниях ПЖ и дове-
рия к врачам (рис.5).

О заболеваниях ПЖ и ее последствиях осве-
домлены мужчины во всех возрастных группах, и,
показатели в динамике увеличиваются с возрастом.
Однако более половины мужчин (55,2%) были не
осведомлены. Если пятая часть молодых мужчин
только слышали о ЗПЖ (21%), то со взрослением
контингент мужчин с таким ответом уменьшается в
группе среднего и пожилого возраста. 

Самооценку здоровья мужчины оценили,
как удовлетворительное (37,4%), в обратном поряд 
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Рисунок 1. Распределение мужчин, обратившихся на обследование по областям (n=3265).
Figure 1. Distribution of men who applied for examination by regions (n=3265).

Рисунок 2. Распределение мужчин, обратившихся на обследование по возрасту (n=3265).
Figure 2. Distribution of men who applied for examination by age (n=3265).

Таблица 1. Социальный статус обратившихся мужчин по возрасту.
Table 1. Social status of applied men by age.

ке, то есть чем моложе, тем была оценка высокой.
Не удовлетворительным оценили свое состояние по-
ловина мужчин (51,3%), а 11,3% отметили, что за-
трудняются ответить.

Такая же картина отмечается и в доверии

мужчин к врачам, чем моложе мужчины, тем больше
им доверяют. Чуть меньше респондентов отметили
(47,1%) что доверяют врачам, а 23,2% не доверяют
и еще 29,3% не только не доверяют врачам, но вы-
нуждены обратиться за помощью.

2022, №3 Анализ заболеваемости болезнями предстательной железы

144



Рисунок 3.  Жалобы мужчин при обращении (%) в разрезе возраста (n=2549).
Figure 3. Complaints of men at the time of when contacting (%) by age (n=2549).

Рисунок 4.  Выявленная патология мочеполовых органов после обследования (n=3265).
Figure 4. Revealed pathology of the genitourinary organs after the examination (n=3265).

Таким образом, результаты анкетирования показали,
что большая доля мужчин в разрезе всех возрастов
не осведомлены о заболеваниях, половина не может
оценить статус своего здоровья и не доверяют вра-
чам.

Заключение

Проведенное научное исследование по ран-
нему выявлению заболеваний ПЖ по указанным
областям республики и медико-социальная характе-
ристика обратившихся на обследование мужчин поз-
волил составить портрет мужчины с ЗПЖ: это муж

чина около 56 лет, проживающий в сельской мест-
ности, в половине случаев без образования, не дове-
ряющий врачам, без каких либо жалоб со стороны
органов мочеполовой системы, который обратился
на бесплатное обследование с последующим вы-
явлением заболеваний ПЖ (простатит в более моло-
дом возрасте и ДГПЖ в старших возрастных груп
пах).

В связи с чем перед системой здравоохране
ния необходимо поставить ряд задач, требующих
дальнейшего решения: координация деятельности
профессиональной ассоциации с разработкой про-
филактических мероприятий по раннему предупреж 
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дению ЗПЖ на региональном уровне для выявления
факторов риска и проведения диспансеризации;
координация общественных организаций и СМИ для
реализации программ просвещения мужскому насе-
лению всех возрастов о ЗПЖ; формирование базы
данных для проведения мониторинга; организацию
подготовки и переподготовки специалистов, уча-
ствующих в реализации программы. 
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