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Иондошуу потенциалдары жана альтернирленген типтеги сандык 
ырааттуулук

Р.О. Касымова 1,  М.Р. Ажиматова 1,  А.О. Железняк 2, М.Ж. Кудаярова 1

1 Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
2 Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Иондошуу потенциалдары - тышкы жана ички орбиталдардан электронду чыгаруу энергиясын жана
жалпы молекулалык системанын туруктуулугун мүнөздөгөн заттардын мүнөздөмөсү. Иондошуу потенциалда-
рынын негизинде заттын түзүлүшү, иондошуу учурунда пайда болуучу жана атомдордун (осцилляторлордун)
дүүлүктүрүүчү энергиясынан көз каранды болгон анын мүмкүн болгон кайра түзүлүшү изилденет  (осциллятор-
лор). Иондордун, радикалдардын, ион-радикалдардын, кластерлердин жана башка кошулмалардын пайда болу-
шуна алып келүүчү кайра түзүлүүлөр ушундай. Ошондой эле иондоштуруу потенциалдары молекулалардын
туруктуулугун, алардын кычкылдануу-калыбына келтирүү жана фотохимиялык жөндөмдүүлүгүн, биологиялык
активдүүлүгүн аныктайт. Ошентип, атомдордун жана алардын кошулмаларынын биологиялык активдүүлүгү (уу-
луулугу) алардын валенттүүлүгү менен корреляцияланат. Адамдардын жана калктын ооруларын аныктоочу уулуу
кошулмалардын таралышы жана алардын тышкы чөйрөдө туруктуулугу да маанилүү, мисалы микроэлементтер
жана башкалар. Ошондой эле иондошуу потенциалын билүү, берилген биологиялык активдүүлүгү жана башка
параметрлери менен болгон заттарды синтездөөгө мүмкүндүк берет. Иондошуу потенциалдары кванттык-хи-
миялык ыкмалар, ошондой эле молекулярдык спектроскопиянын маалыматтары боюнча эсептелинет. Иондошуу
потенциалдарынын жүрүшүнүн мыйзам ченемдүүлүгү жалпы химия курстарында жана «Заттын түзүлүшү»
бөлүмүндө изилденет. Алар ошондой эле сурап-билүү маалыматтарында жана ушул тема боюнча ар кандай ба-
сылмаларда чагылдырылган. Изилдөөнүн максаты - бул эмгекте кээ бир атомдордун жана молекулалардын би-
ринчи иондошуу потенциалдарына карата эсептөөдө иондошуу потенциалын эсептөө ыкмасынын квант
тык-химиялык ыкмаларына караганда сандык-теориялык ыкмага негизделген жана жөнөкөй жана жеткиликтүү
болгон ыкманы колдонуу мүмкүнчүлүгүн каралган. Материалдар жана ыкмалары. Иште иондошуу потенци-
алдарын эсептөөгө карата комбинатордук (сандык-теориялык) ыкмасы колдонулган, биздин оюбузча, бул ыкма
атомдор менен молекулалардын валенттүүлүгүнүн өтө жогорку даражаларын прогноздоо үчүн шарттуу түрдө
эң маанилүү маалыматты бере алат, алар боюнча адабияттарда сурап-билүу маалыматтар жок. Маалыматтык ада-
биятта келтирилген иондошуу потенциалы жөнүндөгү маалыматтар изилдөө жана салыштыруу материалдары
болуп кызмат кылган. Натыйжалар.Кээ бир органикалык заттардын кычкылдануу-калыбына келтирүү процес-
стерин изилдөө үчүн сандык-теориялык ырааттуулукту колдонуунун айрым мисалдары, ошондой эле кээ бир
атомдордун иондошуу потенциалдарынын (ИП) эсептелген биринчи маалыматтары келтирилген.
Жыйынтыгы. Сунушталган ыкма Мезгилдик системадагы атомдордун ИП эсептөө үчүн колдонуу
мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн, ушуну менен бирге  эсептелинген жана эксперименталдык маалыматтардын айыр-
мачылыгы 5-8% чегинде болгон. 
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Потенциалы ионизации и числовые последовательности 
альтернированного типа

Р.О. Касымова 1,  М.Р. Ажиматова 1,  А.О. Железняк 2, М.Ж. Кудаярова 1

1 Кыргызско-Российский Славянский университет имени  Б. Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызская Республика 
2 Национальный институт общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Введение. Потенциалы ионизации являются характеристикой веществ, характеризующей энергию уда-
ления электрона с внешней и внутренней орбиталей и устойчивости молекулярной системы, в целом. На основе
потенциалов ионизации изучается структура вещества, его возможная перестройка, происходящая при ионизации
и зависящая от энергии возбуждения атомов(осцилляторов). Таковы перестройки, приводящие к появлению
ионов, радикалов, ион-радикалов, кластерам и др. соединениям. А также потенциалы ионизации определяют
устойчивость молекул, их окислительно-восстановительную и фотохимическую способность, биологическую
активность. Так, биологическая активность (токсичность) атомов и их соединений, коррелирует с их валент-
ностью. Немаловажное значение имеет распространенность токсических соединений и их устойчивость во внеш-
ней среде, определяющая заболеваемость человека и население, т. н. микроэлементозами и др. Знание потен
циалов ионизации позволяет также произвести синтез веществ с заданной биологической активностью и др. па-
раметрами. Потенциалы ионизации рассчитывают квантово-химическими методами, а также из данных молеку-
лярной спектроскопии. Закономерности в поведении потенциалов ионизации изучаются в курсах общей химии
и в разделе «Строение вещества».  Они отражены  также в справочниках и в различных публикациях на данную
тему. Цель исследования- В данной работе рассмотрена возможность привлечения метода, основанного на тео-
ретико-числовом подходе к расчету первых потенциалов ионизации некоторых атомов и молекул, являющегося
более простым и доступным, чем  квантово-химические способы расчета потенциалов ионизации. Материалы

и методы. В работе применен комбинаторный (теоретико-числовой) подход к расчету потенциалов ионизации,
который, по нашему мнению может дать важнейшую информацию, для прогнозирования более высоких степеней
валентности атомов и молекул, справочные данные о которых в литературе отсутствуют. В качестве материала
исследования и сравнения с имеющимися данными, послужили данные о потенциалах ионизации, приведенные
в  справочной литературе. Результаты. Приведены некоторые примеры использования теоретико-числовых
последовательностей для изучения окислительно-восстановительных процессов некоторых органических ве-
ществ, а также расчетные  данные первых потенциалов ионизации (ПИ) некоторых атомов. 
Заключение. Показано, что предлагаемый нами подход  может быть использован для расчета ПИ атомов Перио-
дической системы, при этом расхождение расчетных и опытных данных составляет, в пределах  5-8%. 

Ключевые слова: потенциалы ионизации, периодичность, рекуррентные последовательности, периоды Пизано,

альтернативные последовательности, примеры.

Ionization potentials and numerical sequences of alternated type

R.O. Kasymova 1, M.R. Azhimatova1, A.O. Zheleznyak 2, M.Zh. Kudayarova 1

1 Kyrgyz-Russian Slavic University named after B. N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. Ionization potentials are a characteristic of substances that characterize the energy of removing
an electron from the outer and inner orbitals and the stability of the molecular system as a whole. On the basis of ionization
potentials, the structure of a substance, its possible rearrangement occurring during ionization and depending on the ex-
citation energy of atoms (oscillators) is studied. These are rearrangements that lead to the appearance of ions, radicals,
ion-radicals, clusters, and other compounds. Also ionization potentials determine the stability of molecules, their redox
and photochemical ability, biological activity. Thus, the biological activity (toxicity) of atoms and their compounds cor-
relates with their valency. Equally important is the spread of toxic compounds and their stability in the external environ-
ment, which determines morbidity of humans and the population, the so-called microelementoses, etc. Knowledge of
ionization potentials also makes it possible to synthesize substances with a given biological activity and other parameters.
Ionization potentials are calculated by quantum chemical methods, as well as from molecular spectroscopy data. Regu-
larities in the behavior of ionization potentials are studied in the courses of general chemistry and in the division "Matter
structure". They are also reflected in reference books and in various publications on the subject. 
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The aim of the study - In this paper, we consider the possibility of using a method based on the theoretical-numerical ap-
proach to the calculation of the first ionization potentials of some atoms and molecules which is also simpler and more
accessible than quantum-chemical methods for calculating ionization potentials. Materials and methods. А combination
(theoretical-numerical) approach was used in our study, which in our opinion can provide the most important information,
tentatively, for predicting higher degrees of valency of atoms and molecules, for which there are no reference data in the
literature. The data on ionization potentials given in the reference literature served as the material for the study and com-
parison with the available data. Results. Some examples of the use of theoretical-numerical sequences for studying the
redox processes of some organic substances are given as well as estimated data of the first ionization potentials for some
atoms. Conclusion. It is shown that the approach we propose can be used to calculate the ionization potentials of atoms
of the Periodic System, while the discrepancy between calculated and experimental data is within 5-8%.

Keywords: ionization potentials, periodicity, recurrent sequences, Pisano periods, alternative sequences, examples.

Введение 

Потенциалы ионизации являются важнейшей ха-
рактеристикой вещества, его биологической актив-
ности, способности к окислению и восстановлению,
способности к изомеризации [1,2,3]. Сюда, отно-
сятся, например, антиоксидантная активность фено-
лов, гуминовых веществ, применяемых в бальнео
логии, либо, при ремедиации почв в районе хвосто-
хранилищ и др. [4,5]. Фотохимические свойства и
потенциалы ионизации веществ позволяют предви-
деть окраску, вновь синтезируемых соединений, ак-
тивность наноматериалов, необходимых для солнеч
ных батарей [6]. Немаловажным также является
связь загрязнения окружающей среды химическими
веществами, с потенциалами их ионизации, повы-
шенной устойчивостью. К примеру, загрязнение
окружающей среды наночастицами и наноматериа-
лами, тяжелыми металлами и их соединениями, ра-
дионуклидами и кластерами, образующимися при
воздействии радионуклидов на частицы атмосфер-
ного воздуха, [7]. В том числе, из числа тяжелых ме-
таллов, важно отметить загрязнение окружающей
среды ртутью (легко летучее вещество 1 класса опас-
ности) и ее соединениями, первые потенциалы ио
низации которой, составляют величины, в э. в.: 10,
4376, 18,756, 34,2. Ртуть также образует залежи,  гео-
химические аномалии, как естественного, так и ант-
ропогенного характера. Для расчетов потенциалов
ионизации сложных веществ, в основном, приме-
няются спектральные и квантово-химические ме-
тоды. К перспективным направлениям при очис тке
природных и сточных вод от фенолов, др. веществ,
является фотоокисление. 

Попытки использования рекуррентных после-
довательностей к анализу структуры периодической
системы Д.И. Менделеева, достаточно полно отра-
жены в Интернете, на соответствующих сайтах. В ра
боте Таштановой Т. М. с соавт., отмечено появление
модулей, свойственных некоторым теоретико-число-
вым последовательностям. Согласно выводам, сде-
ланным в этой статье, это последовательность вида
2п2 [8]. Вообще говоря, модулярные последователь-

ности рекуррентного типа часто применяются при
кодировании информации и анализе сложных си-
стем, в том числе, конечных автоматов и линейных
последовательных машин. Последовательности
чисел, в частности, чисел Фибоначчи, Лю ка, трибо-
наччи и др., играют важную роль в науке, технике и
экономике [9-13]. Модулярный характер и связь с
«золотым сечением» отмечены для циклов солнеч-
ной активности, влияющих на многие социальные
явления и здоровье населения [14]. Возможно, такое
поведение солнечной активности свя зано, с свое-
образным квантованием, наличием фрактальности,
в рассматриваемом процессе. 

Числа Фибоначчи, выявленные в природных яв-
лениях, получаются из линейной рекуррентной пос
ледовательности, приведенной в формуле 1: 

Fn+1 = Fn +Fn-1     (формула 1)

Последовательности модулей для чисел Фибонач
чи обладают некоторой периодичностью, а их длина
носит название периода Пизано (Период Пизано –
Википедия) [15]. Свойства периодов Пизано в на-
стоящее время хорошо изучены и их закономерности
отражены в публикациях Интернет-ресурса, с тем же
самым названием. 

На основе линейных рекуррентных последова-
тельностей, далее, можно сконструировать, т. н., аль-
тернированные последовательности рекуррентного
типа, путем включения в формулу 1, дополнительно
го множителя - знака альтернации вида (-1)n+1. При
таком способе получаются выражения (формула 2),
показывающие такой же колебательный характер,
что и формула 1, что и может быть использовано при
исследовании различных колебательных явлений, в
спектре которых наблюдаются циклы. 

Fn+1 = Fn +λ*(-1)n+1*Fn-1, формула 2

где  λ – некоторый числовой параметр,  *-   знак
умножения. 

Целью данной работы является изучение воз-
можности моделирования потенциалов ионизации 
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Таблица 1. Пример расчета числовой последовательности Fn для марганца.

Table 1. An example of calculating numerical sequence FN for manganese.

Рисунок 1. Модельный пример расчета потенциалов ионизации, для марганца, при Fо =F1 =7,432, λ= 0,2. 
Figure 1. Model example of calculation of ionization potentials, for manganese, at Fo = F1 = 7.432, λ = 0.2.

Таблица 2. Значения энергий отрыва электронов от некоторых атомов  (первые потенциалы ионизации),
э. в. 

Table 2. The values of the energies of the separation of electrons from some atoms (the first potentials of ionization), eV
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на основе теоретико-числового подхода, с приме-
нени ем  рекуррентных последовательностей, их
свойств и модулей. 

Так, нами были изучены переходы молекул неко-
торых органических веществ в окси-производные, а
также возможности применения теоретико-числово
го подхода к расчетам первых потенциалов иониза-
ции. Ниже даются примеры расчетов по формуле 2. 

Пример 1. Переход метана (ПИ = 13,04 э.в.),
путем окисления в метанол (ПИ = 10,85 э.в.). 
Соответствующее превращение, рассчитанное по
формуле 2, удовлетворяется при F1= 13,04, λ = 1,309,
F0 = 1,618, всего за один шаг итерации. И мы полу-
чаем: F2 = 13,04 – 1,309*1,618 = 10,92 (э.в.), что близ
ко к практическому значению (Пи = 10,85 э. в.). Вы-
борка значений для органических веществ потенциа-
лов ионизации приведена из справочников [16,17]. 

Здесь  число λ = 1,309 («золотой вурф»), это про-
изводное от числа «золотого сечения» - 1,618.. Роль
этих чисел весьма велика при анализе симметрии
ряда объектов. «Золотой вурф» является, своего
рода, «каноном» красоты. 

Пример 2. Переход бензола (ПИ = 9,24 э.в.) в
фенол (ПИ = 8,49 э.в.). Расчет ПИ по формуле 2, с
λ=0,1, F0 = 1,618,     F1= 9,24, дает на 10 шагу итера-
ции значение 8,46, что также близко к практическо
му результату. А при λ = 0,3, минимальное значение
8,48, считая из начального числа -  9,24, рассчитан-
ное по формуле 2, можно получить,  всего за один
шаг итерации. 

Возможно, параметр λ может быть интерпрети-
рован как скорость вычислительного процесса. 

Пример 3. Процесс ионизации атомов и первые
потенциалы ионизации. Здесь, наиболее подходящей
является формула 2, но, с включением в нее, после-
довательно, еще значений вычетов из чисел, подо-
бранных соответствующим образом и некоторого
параметра λ, учитывающего структурные особенно-
сти рассматриваемой системы (формула 3): 

Fn+1 = Fn + λ*(-1)n+1*sn *Fn-1  (формула 3)

Здесь параметр λ подбирается эмпирически, sn
– вычет, или остаток от деления чисел в числовых
последовательностях, к примеру, п**2, на некоторое
число L, -*-знак умножения. 

Так, мы рассмотрели некоторые примеры дей-
ствия модулей квадратов чисел натурального ряда,
последовательности п**2, при расчетах последую-
щих значений рекуррентной последовательности
(формула 3). В качестве модуля – вычета мы вы-
брали число 7, т. е. L = 7, число, достаточно хорошо
отражающее поведение первых потенциалов иони-
зации. Расчеты показывают, что в данном случае,
последовательность вычетов (модулей) sn =
n**2(mod 7) имеет вид 0, 2, 2, 4, 1, 2, 0 (первый

цикл), 1, 4, 2, 2, 4, 1, 0 (второй цикл), 1, 4, 2, 2, 4, 1,
0 (третий цикл) и т. д. Период Пизано здесь состав-
ляет величину, рав ную 7. Данная последователь-
ность модулей периодична. Соответственно, можно
ожидать появления периодичности и в порядке воз-
растания чисел Fn, в рекуррентной последователь-
ности, определяемой по формуле 3. В таблице 1
приведен расчет нескольких членов рекуррентной
последовательности. 

На рис. 1, также приведены, более расширенные,
значения рекуррентной последовательности (спек
тр), для атома марганца, до п = 21. Здесь максимумы
значений, имеющиеся в спектре, соответствуют пер-
вым потенциалам ионизации атома марганца. Имею-
щиеся в справочной литературе значения для потен
циалов ионизации атома марганца, в э. в., следую-
щие:  ПИ 1 = 7,432, ПИ2 = 15, 636, ПИ3 = 33,69.  /13/.
А вычисленные, по формуле 3 , значения потенциа-
лов ионизации составляют величины, в э. в., равные:
Пи = 7,432, Пи = 15,76, Пи = 33,76. 

Замечено, что при значениях параметра λ = 0,16
- - 0,24, возможно получить приближенные значе-
ния, характерные для переходов от первого потен-
циала ионизации ко второму, третьему и т. д.
Отмечена также связь выборочных значений потен-
циалов ионизации, с первого по третий уровни, взя-
тых из справочника В. М. Латимера [18], с
рассчитанными нами значениями. В таблице 2 при-
ведена небольшая часть расчетов. 

Средняя ошибка расчетов, для теоретически вы-
численных потенциалов ионизации, в сравнении с
литературными значениями, составляет величину,
равную, около 7,3% - для второго потенциала иони-
зации, и 5,4% - для третьего. 

Интересным также оказывается тот факт, что,
при увеличении параметра λ, появляются еще некото
рые максимумы, возможно, связанные с потенциа-
лами ионизации четвертого, и далее, уровня. Важно
также отметить, что усредненные значения потенци
алов ионизации (ПИ), оказываются связанными
между собой соотношениями, близкими к следую-
щим значениям: ПИ 1 = ПИ2/1,309**3,  ПИ 1 = ПИ3/
1,309**5, где число 1,309 – это, т. н. «золотой вурф»,
о котором говорилось выше. 

На наш взгляд, предлагаемый алгоритм расчета
потенциалов ионизации разного уровня, определяю-
щих валентность атомов и их активность, может
быть использован, ориентировочно, для прогнозиро-
вания состояния атомов более глубокой степени
окисления (четвертых и далее). 

Полученные данные также могут быть исполь-
зованы при составлении рабочих программ, кон-
спектов лекций, написании методических разрабо
ток к лабораторным занятиям для студентов ВУ Зов
по направлениям «Химия», «Физическая хи мия»,
«Информатика», «Физика атомов и молекул». 
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Выводы

1. Потенциалы ионизации, по данным источников,
приведенных в литературе, являются важнейшим
средством изучения структуры вещества (атомов,
молекул, наночастиц и кластеров), прогнозировании
их свойств. 
2. Расчет потенциалов ионизации возможен, прибли-
женно, с привлечением теоретико-числовых после-

довательностей альтернативного типа и использова
нием их модулей. При этом, ошибка для рассчитан-
ных значений потенциалов ионизации, в сравнении
с экспериментальными значениями, составляет, в
среднем, величину, около 5-8 %. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Кыргыз Республикасынын калкынын арасында SARS-CoV-2 вирусуна 
карата калктын иммунитети

Ж.Н. Нуридинова 1, З.Ш. Нурматов 2, Т.Э. Кучук 2

1 С.Тентишев атындагы Азиалык медициналык институту, Кант, Кыргыз Республикасы 
2 Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Кыргыз Республикасында 2021-жылдагы коронавирустук инфекциялык пандемиянын
экинчи толкунунан кийинки мезгилде калктын SARS-CoV-2 вирусуна каршы иммунитетине баа берүү үчүн се-
роэпидемиологиялык изилдөөнүн экинчи туру өткөрүлдү.
Изилдөөнүн максаты- COVID-19 интенсивдүү жайылуу мезгилинде Кыргыз Республикасынын калкынын ара-
сында SARS-CoV-2ге каршы калктын иммунитетинин деңгээлин жана структурасын аныктоо.
Материалдар жана ыкмалар. Изилдөө методдору сероэпидемиологиялык, популяциялык, жаш курагы боюнча
стратификацияланган, проспективдүү (кросс-секциялык). Изилдөөнүн материалдары изилдөөгө макул болгон
адамдардын сывороткалары жана жеке маалыматтары болгон.
Натыйжалар. Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, республикада 2021-жылдын февраль
айында коронавирус инфекциясына антителолору бар адамдардын үлүшү 2020-жылдын июлундагы 30,8%га
каршы 71,2% түздү. Региондор боюнча серопреваленттик изилдөөнүн биринчи турунда 13төн 62,7%ке чейин,
экинчи турда 63,9дан 77,8%ке чейин өзгөргөн. Изилдөөнүн биринчи турунда 1446 серопозитивдүү адамдын ичи-
нен 925-64,0% (61,5-66,5) COVID-19 белгилерине ээ болгон, ал эми экинчи турда 3372/1696-50,3% (48,6-52,0)
тиешелүүлүгүнө жараша. Медициналык жардам сурап кайрылган 1446/315тен биринчи турда -21,8% (19,7-23,9),
экинчи турда 3372/855тен -25,4% (23,9-26,9). Изилдөөнүн эки турунун тең жыйынтыктары көрсөткөндөй, жаш
курактын өсүшү менен катар эле медициналык жардамга кайрылган адамдардын үлүшү биринчи турда 10,0%
дан 27,5% га чейин, ал эми экинчи турда 6,2% дан 37,5%га чейин өскөн.
Жыйынтыктар.Бардык курак категорияларында серопозитивдүүлүктүн өсүшү байкалган жана текшерилген
адамдарда жаштын өсүшү менен серопозитивдүүлүктүн үлүшү көбөйгөн. Каралып жаткан адамдардын жеке маа-
лыматтарынын негизинде эпидемиологиялык көрсөткүчтөрдү талдоо көрсөткөндөй, изилдөөнүн биринчи раун-
дунун жыйынтыгы менен салыштырганда клиникалык симптомдордун көрүнүшү 13,7%га, медициналык
жардамга кайрылган бейтаптардын саны 3,6%га жана ооруканага жаткырылгандардын саны 4,6%га. Бул коро-
навирус инфекциясынын клиникалык агымынын оордугунун төмөндөшүнөн кабар берет. Оорунун белгилеринин
төмөндөшү өзгөчө 0-9 жана 10-19 жаш категориясында байкалат.

Негизги сөздөр: пандемия, гуморалдык иммунитет, SARS-CoV-2, спецификалык антителолор,

серопозитивдүүлүк.
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Резюме. Введение. В Кыргызской Республике в период после второй волны пандемии коронавирусной инфекции
в 2021 году проведен второй тур сероэпидемио¬логического исследования по оценке популяционного иммунитета
к вирусу SARS-CoV-2. 
Целью исследования - явилось определение уровня и структуры популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 среди
населения Кыргызской Республики в период интенсивного распространения COVID-19.
Материалы и методы. Методы исследования сероэпидемиологическое, популяционное, стратифицированным

по возрастным категориям проспективным (кросс-секционным). Материалами для исследования были сыворотки
и анкетные данные лиц, согласившихся на исследование. 
Результаты и обсуждение. Результаты проведенных лабораторных исследовании показали, что по республике
доля имеющих антитела к коронавирусной инфекции на февраль месяц 2021г. составили 71,2% против 30,8% в
июле месяца 2020г. Серопревалентность по регионам в первом туре исследования варьировал от 13 до 62,7%, во
втором туре 63,9 до 77,8 %. В первом туре исследования из 1446 серопозитивных лиц 925 64,0% (61,5-66,5) имели
симптомы COVID-19 , а во втором туре из 3372/1696 50,3% (48,6-52,0) соответственно. Обратились за медицин-
ской помощи в первом туре из 1446/315 -21,8% (19,7-23,9), во втором туре из 3372/855 -25,4% (23,9-26,9). Резуль-
таты обоих туров исследования показывают, что с нарастанием возраста паралелльно растет доля обращаемости
за медицинской помощью в первом туре варьировал от 10,0 до 27,5%, а во втором от 6,2  до 37,5%. 
Выводы. Рост серопозитивности отмечено во всех возрастных категориях и доля серопозитивности увеличивался
с нарастанием возраста у обследованных лиц. Анализ эпидемиологических показателей по анкетным данным
обследованных лиц показал, что по сравнению с результатами первого тура исследования проявление клиниче-
ские симптомов уменьшилось на 13,7%, обращаемость за медицинской помощью на 3,6% и количество госпита-
лизированных на 4,6%. Что свидетельствует о снижении тяжести клинического течение заболеваемости
коронавирусной инфекцией. Снижение проявления симптомов заболевания особенно отмечается в возрастной
категории 0-9 и 10-19 лет. 

Ключевые слова: пандемия, гуморальный иммунитет, SARS-CoV-2,  специфические антитела, серопозитив-

ность.

Herd immunity to the SARS-CoV-2 among the population of the Kyrgyz 
Republic
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Abstract. Introduction. In the Kyrgyz Republic, in the period after the second wave of the coronavirus infection pandemic
in 2021, the second round of a seroepidemiological study was conducted to assess population immunity to the SARS-
CoV-2 virus.
The purpose of the study was to determine the level and structure of population immunity to SARS-CoV-2 among the
population of the Kyrgyz Republic during the period of intensive spread of COVID-19.
Materials and methods. The research methods are seroepidemiological, population-based, age-stratified prospective
(cross-sectional). The materials for the study were serums and personal data of persons who agreed to the study.
Results and discussions. The results of laboratory studies showed that in the republic the proportion of people with anti-
bodies to coronavirus infection in February 2021 amounted to 71.2% against 30.8% in July 2020. Seroprevalence by re-
gion in the first round of the study ranged from 13 to 62.7%, in the second round 63.9 to 77.8%.
In the first round of the study, out of 1446 seropositive individuals 925 64.0% (61.5-66.5) had symptoms of COVID-19,
and in the second round of 3372/1696- 50.3% (48.6-52.0), respectively. They asked for medical help in the first round
out of 1446/315 -21.8% (19.7-23.9), in the second round out of 3372/855 -25.4% (23.9-26.9). The results of both rounds
of the study show that with increasing age, the proportion of people seeking medical care in parallel increases in the first

round ranging from 10.0 to 27.5%, and in the second round from 6.2 to 37.5%.
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Conclusions. An increase in seropositivity was noted in all age categories, and the proportion of seropositivity increased
with increasing age in the examined individuals. An analysis of epidemiological indicators based on the personal data of
the examined persons showed that, compared with the results of the first round of the study, the manifestation of clinical
symptoms decreased by 13.7%, the number of patients seeking medical care by 3.6% and the number of hospitalized pa-
tients by 4.6 %. This indicates a decrease in the severity of the clinical course of the incidence of coroavirus infection. A

decrease in the manifestation of symptoms of the disease is especially noted in the age category 0-9 and 10-19 years.

Key words: pandemic, humoral immunity, SARS-CoV-2, specific antibodies, seropositivity.

Введение

В конце 2019г. появились сообщения о вспышке
инфекции, вызванной новым штаммом -коронави-
руса SARS-CoV-2, а заболевание Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) определила как coro
navirus disease 2019 (COVID-19) [1,2]. Коронавирус-
ная инфекция (COVID-19) – инфекционное заболе-
вание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2. [3]. 
По данным ВОЗ инфекция распространилась повсе-
местно, в конце февраля 2021 г.  в мире было зарегис
трировано более 113 млн заразившихся, 2,5 млн ле-
тальных исходов [4]. В Кыргызской Республике в
конце февраля заболели COVID-19 86025 человек,
где показатель заболеваемости составил 1,3 на 100
тыс. населения и смертность составил 22,1 на 100
тыс. населения [5].

«Коллективный иммунитет», известный также
как «популяционный иммунитет», является косвен-
ной защитой от инфекционного заболевания, кото-
рая возникает благодаря развитию иммунитета у
населения либо в результате вакцинации, либо в ре-
зультате перенесенной ранее инфекции [6].  Когда
часть населения обладает иммунитетом, то эффек-
тивность контактов снижается и эпидемическая
вспышка не развивается [7]. Точка, в которой доля
восприимчивых людей становится ниже значения,
определяющего вероятность распространения ин-
фекции, известна как пороговый уровень иммуни-
тета [7,8]. 

Сероэпидемиологические исследования, осно-
ванные на сборе сывороток крови и оценке распро-
страненности антител в популяции, являются
мощным инструментом для прогнозирования и
контроля эффективности программ специфической
профилактики [9,10]. 

Целью проведенного сероэпидемиологического
исследования явилось определение уровня и струк-
туры популяционного иммунитета к SARS-CoV-2
среди населения Кыргызской Республики в период
интенсивного распространения COVID-19. Прове-
дено два тура сероэпидемиологического исследова-
ния при технической поддержке ЕВРО ВОЗ по
оценке популяционного иммунитета к вирусу SARS-
CoV-2 у населения Кыргызской Республики первый
тур проводился в июле 2020г., второй тур спустя 7
месяцев в феврале 2021г.

Материалы и методы исследования

Материалом для исследования служили сыво-
ротки крови и анкетные данные лиц согласившихся
на исследование, а также отчетные данные органи-
заций здравоохранения по COVID-19 и литератур-
ные данные опубликованных в доступных средствах
массой информации. 

Методы исследования популяционный страти-
фицированный по возрастным категориям,  попереч-
ный (кросс-секционный), который предназначен для
получения данных об основных эпидемиологиче-
ских и серологических закономерностях распростра-
нения вируса SARS-CoV-2. В исследование вклю
чены все 9 географические регионы республики.
Для каждого региона стратифицировали размер вы-
борки по пяти возрастным группам: 0-9 лет, 10-19
лет, 20-44 лет, 45-64 лет и 65 и старше. 

Методом случайной выборки были отобраны ме-
дицинские организации первично медико-санитар-
ной помощи (ПМСП)во всех 9 регионах страны. Из
списка приписанного населения к выбранным орга-
низациям ПМСП были набраны участники случай-
ным методом для участия в опросе. Проведен опрос
участников о возрасте, поле, об имеющихся симпто-
мах заболевания, обращаемости за медицинской по-
мощью и госпитализации.

Выборка рассчитывалась с использованием он-
лайн статистической формулы, ожидаемую частоту
встречаемости заболевания приравняли к 50% (con-
fidencelimits) внесли 5,0 % в графах дизайн-эффект
(designeffect) и кластеры (clusters) поставили значе-
ние «1». Расчетное число в популяции для этого се-
рологического исследования на наличие антител
составил 384 человека, с учетом возможного брака
крови и не качественно заполненных анкет было до-
бавлено 25% к изначально рассчитанному числу об-
следуемых [11]. Обследовано в первом туре 4691,
во втором туре 4735 образцов сыворотки крови
(табл.1).

Критерии включения: Все лица, идентифици-
рованные для включения в исследование, незави-
симо от возраста, независимо от острой или пред
шествующей инфекции COVID-19. Лица, которые
отказали дать информированное согласие или имели
противопоказание к венепункции не были включены
в исследования. Вместо них включали следующего
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Таблица 1. Число лиц, включенных в исследование на наличие антител к SARS-CoV-2 по возрастам и 
регионам Кыргызстана (2-тур, февраль 2021 г.)
Table 1. Number of people included in the study for the presence of antibodies to SARS-CoV-2 by age and region of

Kyrgyzstan (2nd round, February 2021)

респондента аналогичного  пола и возраста по при-
писанному списку к ЦСМ.

Лабораторное тестирование проводилось на базе
Республиканского научно-практического центра по
контролю качества лабораторной диагностики ин-
фекционных болезней при Национальном институте
общественного здоровья Министерства здравоохра-
нения Кыргызской Республики методом ELISA с ис-
пользованием тест-системы «SARS-CoV-2-Ab ELI
SA WANTAI КНР» для определения суммарных ан-
тител (IgM, IgG) к SARS-CoV-2.

Результаты

Серопревалентность среди жителей Кыргызской
Республики в целом составил в первом туре (30,8%;
29,5-32,1) -1446/4691, во втором (71,2%; 69,9 - 72,5)
– 3372/4735. По сравнению с первым туром иссле-
дования во всех возрастных группах отмечается рост
доли серопозитивных лиц.

В первом туре исследования серопревалентно
сть по возратным группам варьировал в пределах от
16,5 до 36,1%, самый низкий показатель был отме-
чен у детей в возрасте 0-9 лет 16,5% (13,8-19,2). Во
всех остальных возрастных групп показатели прак-
тически одинаковы. Во втором туре показатель варь-
ировал от 51,4% (50,0-52,8) у детей 0-9 лет до 79,4%
(78,2-80,6) у лиц социально активных групп населе-
ния в возрасте 45-64 лет. Серопревалентность в раз-
личных возрастных группах населения имели
статистически достоверные разницы (p˂0,001) за ис-
ключением возраста 65 и старше (Рис. 1).

Аналогичный рост доли серопозитивных лиц от

мечано во всех регионах. По регионам серопрева-
лентность в первом туре варьировал от 13,0 (9,7-
16,3) до 62,7% (59,2-69,2). Самые низкие показатели
серопозитивности были в южный регионах страны.
Во втором туре исследования процент выявления се-
ропозитивных проб был выше, чем при первом туре
варьируя от 63,9% (62,5-65,3) до 77,8% (76,6-79,0).
Серопозитивность во многих регионах статистиче-
ски достоверно не отличаются (Р>0,05) от республи-
канского показателя (Рис. 2).

При анализе полученных эпидемиологических
и клинических данных установлено, что не все серо
позитивные лица имели симптомы коронавирусной
инфекции. В первом туре исследования из 1446 се-
ропозитивных лиц 925 64,0% (61,5-66,5) имели
симптомы COVID-19, а во втором туре из 3372/1696
50,3% (48,6-52,0) соответственно.  Доля лиц имею-
щие симптомы нарастали параллельно с нарастани
ем возраста как в первом туре (45,0 до 71,0%) так и
во втором туре (23,8 до 63,5%). В обоих турах иссле-
дования проведен сравнительный анализ различий
доли симптомов среди серопозитивных лиц в разных
возрастных группах. По результатам анализа в воз-
расте 0-9 лет симптомы коронавирусной инфекции
встречались меньше (Р<0,001) и  в возрасте 20-44
лет симптомы встречались больше (Р<0,001) чем
средне статистические показатели по республике
(Табл. 2). 

В первом туре обратились за медицинской по-
мощи из 1446 серопозитивных лиц 315 -21,8% (19,7-
23,9), во втором туре из 3372/855 -25,4% (23,9-26,9).
Результаты обоих туров исследования показывают,
что с нарастанием возраста паралелльно растет доля
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Рисунок. 1. Результаты 1-го и 2-го тура исследования уровня серопревалентности на Ab-SARS-CoV-2 по
возрастам в % (июль 2020г. и февраль-2021г.)
Figure1. Results of the 1st and 2nd round of the study of the level of seroprevalence for Ab-SARS-CoV-2 by age in %

(July 2020 and February 2021)

Рисунок 2. Результаты 1-го и 2-го тура исследования уровня серопревалентности на Ab-SARS-CoV-2 в %
(июль 2020г. и февраль 2021г.)
Figure 2. Results of the 1st and 2nd round of the study of the level of seroprevalence for Ab-SARS-CoV-2 in % (July
2020 and February 2021)

обращаемости за медицинской помощью в первом
туре варьировал от 10,0 до 27,5%, а во втором от 6,2
до 37,5%. Также увеличилась доля госпитализиро-
ванных среди серопозитивных лиц. Среди серопо-
зитивных 1446 лиц в первом туре были госпита
лизированы 80 -5,5% (4,3-6,7), во втором туре из
3372/342 -10,1% (9,1-11,1) (Табл. 3).

Обсуждения

Результаты второго тура популяционного серо-
эпидемиологического cтратифицированного по воз-
расту исследования коронавирусной инфекции 2019
(COVID-19) в Кыргызской Республике показывает, 
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Таблица 2. Анализ имеющие симптомы коронавирусной инфекции среди серопозитивных лиц (июль 2020г.
и февраль 2021г.)
Table 2. Analysis of people with symptoms of coronavirus infection among seropositive individuals (July 2020 and Feb-
ruary 2021)

Таблица 3. Анализ обращемости за мед помощи и госпитализации среди серопозитивных лиц ( июль 2020г.
и февраль 2021г.)
Table 3. Analysis of the for health care seeking and hospitalization among seropositive individuals (July 2020 and February

2021)

что серопревалентность среди обследованных лиц в
регионах на наличие антител против вируса SARS-
CoV-2 на апрель месяц составил 71,2%. Это показы-
вает, что в 2,3 раза увеличилась доля лиц имеющих
антитела по сравнению с предыдущим аналогичным
исследованием, который был проведен в конце  июля
2020 года составивший 30,8% [12].

Во всех возрастных группах отмечен рост доли
серопозитивных лиц по сравнению с первым туром

исследования. Изучение уровня серопрева-лентно-
сти по возрастам показало, что наименьшиепоказа-
тели были выявлены среди детей до 9 лет: во время
первого тура составил 16,5 %, во втором туре 51,4%.
При первом туре исследования показатели всех
остальных возрастных групп старше 9 лет были
практически одинаковыми. Во втором туре наиболь-
шие показатели серопревалентности отмечались в
социально активных группах населения (от 20 до 64  
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лет). Серопревалентность в различных возрастных
группах населения имели статистически достовер-
ные разницы (p˂0,001) за исключением возраста 65
и старше. 

Рост доли серопозитивных лиц отмечано во всех
регионах. Анализ выявления серопозитивных образ-
цов по регионам показал, что в южных областях
страны (Ошская, Баткенская, Жалалабадская) про-
цент выявления серопозитивных образцов в первом
туре исследования (2020г.) был низким, так как эти
образцы были собраны до начала эпидемического
подъёма заболеваемости по стране и варьировал от
13 до 16,3%. В период второго тура (2021г.) эти по-
казатели были существенно выше и cоставили 68,2-
76,5%. 

В северных регионах страны показатели серо-
превалентности в первом туре исследования были
существенно выше (46,0-62,7 %), чем на юге страны,
т.к. эпидемический подъем заболеваемости COVID-
19 на севере начался на 3 недели раньше. Во время
второго тура исследования процент выявления серо-
позитивных проб был выше, чем при первом туре
варьируя от 70,2 до 77,8%. Серопозитивность во
многих регионах статистически достоверно не отли-
чаются (Р>0,05) от республиканского показателя
(71,2± 0,7), кроме г. Бишкек, Таласской и Жалал-
Абадской области.

Как в первом, так и во втором туре исследова-
ния установлено что часть серопозитивных лиц не
имели симптомы коронавирусной инфекции. Пока-
затели наличия симптомов у серопозитивных лиц во
втором туре снизился на 21,5% по сравнению с дан-
ными первого тура исследования (50,3 против 64,
0%), что соответствует снижению тяжести заболева-
ния. Доля лиц имеющие симптомы нарастали парал-
лельно с нарастанием возраста (от 23,8 до 63,5%).
Проведенный сравнительный анализ различий доли
симптомов среди серопозитивных лиц в разных воз-
растных группах показал, что в возрасте 0-9 лет
симптомы коронавирусной инфекции встречались
меньше (Р<0,001) и  в возрасте 20-44 лет симптомы
встречались больше ( (Р<0,001) чем средне статисти-
ческие показатели по республике. Что позволяет
предположить, что среди детей в возрасте 0-9 лет
при инфицировании вирусом SARS-CoV-2 чаще чем
в других возрастных группах симптомы болезни не
проявляется либо протекают в очень легкой, либо
незаметной форме. 

В целом обращаемость за медицинской помо-
щью увеличилась на 16,5% по сравнению с первым
туром исследования (25,4 против 21,8%), что свиде-

тельствует о повышении осведомлённости населе-
ния по профилактике коронавирусной инфекции. Ре-
зультаты обоих исследований показывают что,
нарастанием возраста паралелльно растет доля об-
ращаемости за медицинской помощью (от 6,2 – до
37,5%). Также увеличилась доля госпитализирован-
ных среди серопозитивных лиц на 83,6%. Это свя-
зано с улучшением возможности системы здраво
охранения республики путем создания дополнитель-
ных койко-мест для госпитализации нуждающихся
больных. В республике с мая месяца 2020г. по
апрель месяц 2021г. дополнительно были развер-
нуты более 3500 коек для госпитализации больных
с диагнозом COVID-19.

Выводы

1. В республике серопревалентность увеличилась на
2,3 раза по сравнению с предыдущим аналогичным
исследованием который проведен -в июле 2020г со-
ставлял - 30,8% против 71,2%. Остаются восприим-
чивым к коронавирусной инфекции 28,8% населе
ния. 
2. Показатели наличие симптомов у серопозитивных
лиц во втором туре снизилось на 21,5% по сравне-
нию с первым туром исследования, что соответ-
ствует тенденциям показателей тяжести заболева
ния. 
3. Большинство серопозитивных детей не отмеча-
лись симптомы заболевания. Симптомы коронави-
русной инфекции среди детей был 23,8%. Дети при
инфицировании вирусом SARS-CoV-2 чаще чем в
других возрастах не проявляется симптомы болезни
или они очень легко, незаметно проявляются.
4. Обращаемость за медицинской помощью уве-
личилась на 16,5% по сравнению с первым туром ис-
следования (25,4 против 21,8%), что свидетельствует
о повышении осведомлённости населения о профи-
лактике коронавирусной инфекции.
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Катетер менен байланышкан заара чыгаруучу жолдорундагы 
инфекциялардын таралышын жана каттоосун баалоо

А.К. Орозбекова 1, А. Д.Эсеналиева 1, А.П. Осмоналиева 1, Г.А. Джанабилова 1,2

1 Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Саламаттыкты сактоо менен байланышкан инфекциялар көйгөйү өнөр жайы өнүккөн
өлкөлөрдө гана эмес, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө да коомдук саламаттыкты сактоодо маанилүү роль ойнойт,
натыйжада аракетсиздик жана чечилбеген көйгөйлөр олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ошол эле
учурда көрсөтүлүп жаткан медициналык кызматтын сапатынын төмөндөшү болушу мүмкүн, бул өлүмгө, оорунун
өнүгүшүнө, дарылоонун жана стационарда калуу мөөнөтүнүн көбөйүшүнө, ошондой эле дарылоо наркынын жо-
горулашына алып келиши мүмкүн..
Оорукана ичиндеги инфекциянын эң кеңири тараган булагы заара чыгаруучу жолдорунда жасалуучу манипуля-
циялар болуп саналат. [3, 6] Катетер менен байланышкан заара чыгаруу жолдорунун инфекциялары бардык са-
ламаттыкты сактоо менен байланышкан инфекциялардын 80% түзөт.  
Изилдөөнүн максаты Бишкек шаарындагы ооруканаларда катетерге байланыштуу заара чыгаруучу инфекция-
ларды каттоонун жана аныктоонун натыйжалуулугун талдоо болгон.
Материалдар жана ыкмалар. MS Excel программалык пакетинин жардамы менен 2017-2021-жылдарындагы от-
четтук маалыматтары менен ретроспективдүү талдоо жүргүзүлгөн. Биз Бишкек шаарындагы 10 саламаттык сак-
тоо мекемесинин медициналык жардам көрсөтүү менен байланышкан инфекциялар боюнча «Алдын алуучу
медицина»  илимий-практикалык бирикмесине караштуу республикалык инфекцияны көзөмөлдөө борбору та-
рабынан чогултулган отчетторун колдондук. Маалыматтар Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо ми-
нистрлигинин 2008-жылдын 29-январындагы №34 “ССБИни эпидемиологиялык көзөмөлдөө жөнүндө” буйругуна
ылайык чогултулган.
Натыйжалар. 2017 жана 2018-жылдары  катталган жок. 2019-жылы каттоо 2018-жылга салыштырмалуу 99%
кескин өскөн. 2020 жана 2021-жылдары COVID-19 пандемиясынан улам каттоолордун азайышы байкалды. 2020-
жылы КЗЧЖИ каттоосу 2019-жылга салыштырмалуу 65,2%, 2021-жылы 90% кыскарган. Кыргыз Республика-
сындагы официалдуу статистикалык маалыматтар ССБИнин таралышынын чыныгы абалын чагылдырбайт.
Расмий каттоого ылайык, республиканын саламаттыкты сактоо уюмдарында ССБИнин жыштыгы 2,4% ашпайт.
[4] Бишкек шаарындагы 10 пилоттук саламаттык сактоо уюмдарында этиологиялык түзүмүн чечмелөө 2017-
жылы гана жүргүзүлгөн.
Жыйынтыктар.Бишкектин бардык саламаттык сактоо уюмдарында пункттук кесилиштерди изилдөөнү киргизүү
зарыл экенин эске алуу менен аныктоо жана каттоо маселеси актуалдуу бойдон калууда. ББСИнин козгогучтарын
антибиотиктерге болгон туруктуулугунун анализи диагностиканы, аныктоону, каттоону, дарылоону, этиологиялык
интерпретацияны жакшыртууга мумкүнчүлүк түзүп, ББСИнин алдын алуунун натыйжалуулугун жогорулатуучу
жана экономикалык зыянды болтурбоочу эффективдүү чараларды иштеп чыгууга мүмкүндүк берет.

Негизги сөздөр: инфекция, катетер, антибиотиктерге туруктуулук, каттоо, козгогучтар, алдын алуу, изилдөө,

катетеризация.

Для цитирования:
Орозбекова А.К., Эсеналиева А. Д.,Осмоналиева А.П., Джанабилова

Г.А. Оценка распространения и регистрации катетер-ассоциирован-

ных инфекций мочевыводящих путей (КАИМП).Здравоохранение

Кыргызстана 2023, № 1, с.29-34. 

doi.10.51350/zdravkg2023.1.2.3.29.34

© Орозбекова А.К., и соавт., 2023

Citation:
Orozbekova A.K., Esenalieva A. D.,Osmonalieva A.P., Jana

bilova G. A.Evaluation of the spread and registration of 

catheter-associated urinary tract infections (CAUTI). Health

care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 29-34. 

doi.10.51350/zdravkg2023.1.2.3.27.32

DOI:https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.3.29.34

Адрес для переписки:
Орозбекова Айымжан Кылычбековна, 720020,
Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Логвиненко 8, 

НИОЗ РНПЦИК

Тел.: +996 705251552

E-mail: ajymorozbekova52@gmail.ru

Contacts:
Orozbekova Ayymzhan Kylychbekovna,720020,
8 Logvinenko str., Bishkek, Kyrgyz Republic

NIPH RSPCIC

Phone: +996 705251552 

E-mail: ajymorozbekova52@gmail.ru

Оригинальные исследования Original research

29



Оценка распространения и регистрации катетер-ассоциированных 
инфекций мочевыводящих путей (КАИМП)

А.К. Орозбекова 1, А. Д.Эсеналиева 1, А.П. Осмоналиева 1, Г.А. Джанабилова 1,2

1 Национальный институт общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика

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

Резюме. Введение. Проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи играют важное значение
в общественном здравоохранении, не только в промышленных развитых странах, но и в развивающихся странах,
где в итоге бездействие и нерешенность данной проблемы может привести к серьезным последствиям. При этом
может наблюдаться снижение качество предоставляемых медицинских услуг и это может привести к летальности,
развитию осложнений, увеличению сроков лечения и пребывания в больнице, а также удорожанию стоимости
лечения. Самым распространенным источником нозокомиальной инфекции являются манипуляции на мочевы-
водящих путях. [3,6] Катетер-ассоциированные инфекции мочевыводящих путей составляют 80% от всех инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 
Целью исследования было провести анализ эффективности регистрации и выявления катетер-ассоциированных
инфекции мочевыводящих путей в стационарах города Бишкек. 
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ отчетных данных за 2017-2021 гг. с использова-
нием пакета программ MS Excel.  Использовались отчеты по инфекциям связанных с оказанием медицинской
помощи 10 организаций здравоохранения по городу Бишкек, собранные Республиканским научно-практическим
центром инфекционного контроля НПО «ПМ». Данные были собраны согласно приказу МЗ КР № 34 от 29.01.2008
г. «По эпидемиологическому наблюдению за ИСМП».
Результаты. В 2017 и 2018 гг. КАИМП не зарегистрировались. В 2019 году наблюдается резкое повышение ре-
гистрации на 99% по сравнению с 2018г. В 2020 и 2021 гг. наблюдается снижение случаев регистрации в связи с
пандемией COVID-19. В 2020г регистрация КАИМП была снижена на 65,2% по сравнению с показателями 2019г.,
а в 2021г – на 90%. Официальная статистика в Кыргызской Республике не отражает истинное положение дел с
распространенностью ИСМП. По данным официальной регистрации частота ИСМП в организациях здравоохра-
нения республики не превышает 2,4%. [4] Расшифровка этиологической структуры была проведена только в 2017
г. в 10 пилотных организациях здравоохранения г. Бишкек.
Выводы. Проблема выявляемости и регистрации остается актуальной, с учетом чего необходимо ввести прове-
дение точечных срезовых исследований во всех организациях здравоохранения г. Бишкек. Последующий анализ
возбудителей ИСМП на антибиотикоустойчивость позволит улучшить диагностику, выявление, регистрацию,
лечение, этиологическую расшифровку, разрабатывать эффективные меры, повышающие эффективность про-
филактики ИСМП и предотвратить экономический ущерб.

Ключевые слова: инфекция, катетер, антибиотикорезистентность, регистрация, возбудители, профилактика,

исследования, катетеризация. 
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Abstract. Introduction.The problem of healthcare-associated infections plays an important role in public health, not only
in industrialized countries, but also in developing countries, where, as a result, inaction and unresolved problems can
lead to serious consequences. At the same time, there may be a decrease in the quality of medical services provided, and
this can lead to mortality, the development of complications, an increase in the duration of treatment and hospital stay,
as well as an increase in the cost of treatment. The most common source of nosocomial infection is manipulation of the
urinary tract. [3, 6] Catheter-associated urinary tract infections account for 80% of all healthcare-associated infections
(HAIs).
The aim of the study was to analyze the effectiveness of registration and detection of catheter-associated urinary tract in
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fections in hospitals in Bishkek.
Materials and methods. A retrospective analysis of the reporting data for 2017-2021 was carried out using the MS Excel
software package. We used reports on infections associated with the provision of medical care from 10 healthcare organ-
izations in the city of Bishkek, collected by the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control NPO
"PM". The data were collected in accordance with the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 34
dated January 29, 2008 “On the epidemiological surveillance of HCAI”.
Results. In 2017 and 2018 CAIMP did not register. In 2019, there is a sharp increase in registrations of 99% compared
to 2018. In 2020 and 2021 there has been a decline in registrations due to the COVID-19 pandemic. In 2020, KAIMP
registration was reduced by 65.2% compared to 2019, and in 2021 by 90%. Official statistics in the Kyrgyz Republic do
not reflect the true state of affairs with the prevalence of HCAI. According to official registration, the frequency of HCAI
in healthcare organizations of the republic does not exceed 2.4%. [4] Deciphering the etiological structure was carried
out only in 2017 in 10 pilot healthcare organizations in Bishkek.
Conclusions. The problem of detectability and registration remains relevant, taking into account what it is necessary to
introduce point cross-sectional studies in all healthcare organizations in Bishkek. Subsequent analysis of HAI pathogens
for antibiotic resistance will improve the diagnosis, detection, registration, treatment, etiological interpretation, develop
effective measures that increase the effectiveness of HAI prevention and prevent economic damage.

Key words: infection, catheter, antibiotic resistance, registration, pathogens, prevention, research, catheterization.

Введение

Самым распространенным источником нозокоми-
альной инфекции являются манипуляции на мочевыво-
дящих путях, особенно в случае их дренирования
уретральным катетером. Катетер-ассоциированные ин-
фекции мочевыводящих путей составляют 80% всех
осложненных инфекций мочевыводящих путей (ИС
МП) и остаются распространенным типом. [2]

В большинстве случаев возбудителями катетер-ас-
социированной инфекции мочевыводящих путей
(КАИМП) являются представители собственной ки-
шечной флоры пациента (уровень доказательности 2b).
Причем наличие катетера способствует развитию ин-
фекции за счет нескольких факторов, наиболее значи-
мым из которых является длительность катетеризации
(уровень доказательности 2a). Очень часто катетер-ас-
социированная бактериурия в ближайшие сроки после
установки катетера протекает бессимптомно и вызвана
одним микроорганизмом (уровень доказательности 2а).
При длительности катетеризации более 30 суток разви-
ваются микробные ассоциации. [4]

При более детальном изучении факторов риска воз
никновения катетер-ассоциированных инфекций моче-
выводящих путей (КАИМП) выделяют не модифици-
руемые факторы: женский пол, возраст пациен та,
наличие сопутствующих патологий и др. А также вы-
деляют модифицируемые факторы: продолжительно
сть пребывания в стационаре до катетеризации, уста-
новка катетера вне операционной, нарушения правил
инфекционной безопасности процедуры катетеризации
мочевого пузыря, вид и тип мочевого катетера, дли-
тельность катетеризации, позиция дренажного шланга
выше уровня мочевого пузыря. [1]

Необходимо учесть, что после установки уретраль
ного катетера на его наружной и внутренней поверхно-
сти формируется биопленка, повышающая адгезивную
способность микроорганизмов, которая приводит к уве-
личению колонизации бактерий. [2]. Бактерии прони-
кают в эту биопленку, которая защищает их от смыва

ния мочой, действия иммунных факторов организма и
антибиотиков, что делает уничтожение бактерий слож-
ным. Наличие биопленки снижает чувствительность
патогенов к антибиотикам в сотни раз, способствует
увеличению в структуре ИСМП доли антибиотикоре-
зистентных штаммов, устойчивых практически ко всем
известным противомикробным препаратам. [7] Даже
при тщательном асептическом уходе за катетером и его
установке вероятность развития значительной бакте-
риурии составляет 3–10%, возрастая с каждым днем
присутствия катетера. У 10–25% больных с бактериу-
рией развиваются симптомы инфекции мочевыводя-
щих путей. Реже развивается сепсис. [5]

О важности изучения данной темы «говорит» ста-
тистика. По данным ВОЗ, среди взрослых пациентов
отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)
в странах с высоким уровнем дохода плотность инци-
дентности ИМП составляет 4,1 на 1000 катетера - дней
(95% ДИ 3,7–4,6),  в странах со средним и низким уров-
нем доходов данный показатель выше — 8,8 на 1000 ка-
тетера-дней (95% ДИ 7,4–10,3). [13]

По данным Европейского эпидемиологического ис
следования ESGNI, частота нозокомиальных инфекций
МВП составила 3,55 эпизода на 1000 пациента - дней,
а оценочная распространенность – 10,65 на 1000 паци-
ентов. [9]

Согласно данным CDC [10], нозокомиальные ин-
фекции мочевыводящих путей (МВП) составляют 30%
всех госпитальных инфекций, регистрируемых в ста-
ционарах США, при этом их частота превышает 560
тыс. случаев ежегодно [11]. Только в стационарах ока-
зания скорой медицинской помощи США ежегодно ди-
агностируют 93,3 тыс. случаев нозокомиальных
инфекций МВП, 75% которых связаны с наличием ка-
тетера [12, 8]

Согласно данным исследования 2017 г. в организа-
циях здравоохранения Кыргызской Республики по то-
чечной привалентности  инфекций, связанных с оказа
нием медицинской помощи в отделениях высокого рис

ка, инфекции мочевого тракта являются одним из веду
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щих причин развития ИСМП. Самый высокий показа-
тель ИСМП, из числа госпитализированных по отделе-
ниям, был зарегистрирован в отделениях: детская
интенсивная терапия – 42,9%; ожоговое – 41,7%; ин-
тенсивная терапия – 14,1%; гинекология – 20,9%.
Структура наиболее распространенных нозологиче-
ских форм ИСМП: инфекции мочевого тракта, эндо-
метриты, поверхностные ИОХВ и пневмонии. [4]

Цель исследования - провести анализ эффективно-
сти регистрации и выявления катетер-ассоциирован-
ных инфекции мочевыводящих путей в стационарах
города Бишкек.

Методы и материалы 

Были использованы отчетные данные по ИСМП 1
0 организаций здравоохранения по городу Бишкек, со-
бранные Республиканским научно-практическим цент-
ром инфекционного контроля при Научно-производ
ственном объединении «Профилактическая медицина»
с 2017-2021 гг. 

Отчетные данные были собраны согласно приказу
МЗ КР № 34 от 29.01.2008 г. «По эпидемиологическому
наблюдению за ИСМП».

В организации здравоохранения входили: клини-
ческий родильный дом №1; клинический родильный
дом №2; городская гинекологическая больница; город-
ской перинатальный центр; Национальный центр
охраны материнства и детства; городская детская кли-
ническая больница скорой медицинской помощи; го-
родская клиническая больница №1; Бишкекский науч
но-исследовательский центр травматологии и ортопе-
дии; национальный хирургический центр; националь-
ный госпиталь.

Анализ полученных данных проведен с использо-
ванием Excel-программы.

Результаты и обсуждения

В 2017г. было зарегистрировано 393 случая ИСМП
против 331 случая в 2016 году, то есть регистрация
ИСМП  увеличилась на 18,7%.  Но был зарегистриро-
ван 1 случай КАИМП в НГ МЗКР, что состав ляет
0,01% от количества пациентов и 0,3% из всех случаев
ИСМП.

На основании собранных отчетных данных был
проведен анализ, результаты которого показаны на ри-
сунках 1 и 2.

В 2018г. всего зарегистрировано 396 случаев ИС
МП, что соразмерно с данными 2017 г., а случаев
КАИМП не было выявлено. Это связано с тем, что ре-
гистрация КАИМП не велась, причинами могли послу-
жить: необученность медработников, сокрытие фактов
регистрации, возложение денежных взысканий со сто-
роны проверяющей организации.

Наибольшее количество случаев ИСМП выявлено
в 2019г., было зарегистрировано 632 случая ИСМП, что
на 99% выше, чем в 2017-2018 гг. Из них 258 случаев
составили КАИМП, что составило 40,8% от общего
числа ИСМП. Рост регистрации КАИМП был связан с
внедрением точечного  срезового исследования в пи-
лотных организациях здравоохранения г. Бишкек. К со-
жалению, этиологическая расшифровка ИСМП в 2017
и 2019 гг. была проведена не во всех ОЗ, а только в 14
пилотных организациях здравоохранения г. Бишкек. Из
числа микроорганизмов, которые удалось идентифици-
ровать, наиболее часто выделялись следующие возбу-
дители: Staphylococcus aureus (32,4%), Escherichia coli
(24,3%) и Staphylococcus spp.(8,1%), Streptococcus pneu-
monia 8,1%). [4]

В 2020 г. было выявлено всего 227 случаев ИСМП
на 22113 больных. Из них КАИМП составили 90 слу-
чаев (39,6%). В 2021 г. выявлено 546 случаев ИСМП на
30132 больных, что составило 0,1%, но КАИМП соста-
вили 2,5% из всех случаев ИСМП. Снижение частоты
выявляемости за 2020-2021гг по сравнению с 2019г.
связано с пандемией COVID-19. Когда все ресурсы 10
ОЗ г. Бишкек были направлены на работу в условиях
пандемии, в связи с этим, исследования по точечной
привалентности не проводились. 

Выводы

Проблема регистрации и выявляемости ИСМП ос
тается актуальной. Необходимо внедрить точечные сре-
зовые исследования и последующее их исследование
на устойчивость к антибиотикам в практику на посто-
янной основе, чтобы улучшить диагностику, выявле-
ние, регистрацию и лечение. 

Это необходимо провести для оценки реальной рас
пространенности КАИМП. Введение данного исследо-
вания позволит своевременно выявлять и регистриро-
вать случаи ИСМП, производить этиологическую
расшифровку, анализировать и разрабатывать эффек-
тивные меры профилактики ИСМП. Так же необхо-
димо проводить анализ на антибиотикорезистентность
возбудителей КАИМП. Но, к сожалению, данные ис-
следования являются дорогими и руководители ОЗ не
имеют денежных средств для их проведения. Поэтому,
при составлении бюджета следует включать финансы
для проведения исследований на устойчивость к анти-
биотикам. Так как это позволит скорректировать лече-
ние КАИМП и другие ИСМП, сократить койко-дней и
получить экономию. Это также поможет устранить
факторы формирования актибиотико резистент ности. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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COVID-19 аялдар үчүн акушердик жана гинекологиялык кызматтарына 
тийгизген таасири

Э. Б. Аманбеков, Д. А. Байызбекова, Н. А. Абдиразаков, Т. К. Камчыбекова  

Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Өлкөдө режимдик чектөө чаралары киргизилди. 16-март, 2020-жыл, жалпысынан 47 күнгө
созулду. Жаңы коронавирустук инфекциянын активдүү жайылуу мезгилинде калкка амбулатордук деңгээлде кыз-
мат көрсөтүү, анын ичинде акушердик жана гинекологиялык кызматтарды көрсөтүүнүн олуттуу кыскарышы бай-
калган. 
Изилдөөнүн максаты - аялдарга акушердик жана гинекологиялык кызматтарды көрсөтүүгө COVID-19 таасирин
изилдөө. 
Материалдар жана ыкмалар. Маалыматтарды талдоонун негизинде, COVID-19 пандемиясы жана чектөө чара-
ларын киргизүү аялдардын акушердик жана гинекологиялык кызмат көрсөтүүлөр үчүн саламаттыкты сактоо
уюмдарына барууларынын азайышына таасирин тийгизди. Улуттук статистикалык комитеттин жана Кыргыз Рес-
публикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Электрондук саламаттыкты сактоо борборунун маалыматы
боюнча, 2020-жылы энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү экстрагениталдык себептерден (анын ичинде COVID-19)
жана энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү олуттуу өскөн. акушердик жана гинекологиялык кызмат көрсөтүүлөр жана
кош бойлуу аялдардын өз убагында алынбагандыгы. Ситуациялык анализдин жыйынтыгы. Маалыматтарды тал-
доонун негизинде, COVID-19 пандемиясы жана чектөө чараларын киргизүү аялдардын акушердик жана гинеко-
логиялык кызмат көрсөтүүлөр үчүн саламаттыкты сактоо уюмдарына барууларынын азайышына таасирин
тийгизди. 
Жыйынтыктар жана аларды талкуулоо. Кош бойлуулуктун татаалдашы менен, тукумсуздукту, этек кирдин бу-
зулушун дарылоо боюнча кызматтарды алуу. COVID-19 пандемиясы энелердин өлүмүнүн көрсөткүчүнө таасирин
тийгизди. Акыркы жылдарда, 2019-жылга чейин энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү төмөндөгөн болсо, 2020-жылы
көрсөткүч 45, 6%га өскөн. Экстрагениталдык оорулардан каза болгон энелердин саны дээрлик эки эсеге өстү.
Акушердик жана гинекологиялык кызматтардын жетишсиздигинен, өз убагында каттоодон өтпөгөндүктөн, эне-
лердин өлүмүнүн көрсөткүчүнүн көбөйүшү да мүмкүн. Кош бойлуулук учурунда каза болгондордун үлүшү
11,7%га жана бойдон алдыруудан 0,7%га (кылмыштуу бойдон алдыруулар 50% жана жасалма бойдон калуулар
50%), 4,5% жатындын үзүлүшүнө байланыштуу болгон. Эл аралык изилдөөлөргө ылайык, катышуучулардын
75,2% кош бойлуулукту пландаштырышкан эмес, бул, сыягы, COVID-19 менен күрөшүү боюнча чектөө чаралары
учурунда түзүлгөн экономикалык кырдаалга байланыштуу. Кыргызстанда изилдөө көрсөткөндөй, COVID-19 кош
бойлуу болбоо чечимине 26,27% таасир эткен. Ошондой эле чектөө чаралары киргизилгенден берки экономика-
лык абалдын начарлашы үй-бүлөнү пландаштыруу боюнча чечимдерге олуттуу таасирин тийгизген жана балалуу
болбогон респонденттердин 4,58% учурдагы COVID-19 пандемиянын коркунучунан улам баланын төрөлүшүн

кийинкиге калтыруу керек деп эсептешкен.

Негизги сөздөр: COVID-19 пандемиясы, сексуалдык жана репродуктивдүү ден соолук, акушердик жана гинеко-

логиялык кызматтар, энелердин өлүмү, кош бойлуулук.
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Влияние COVID-19 на предоставление акушерско-гинекологических услуг
женщинам

Э. Б. Аманбеков, Д. А. Байызбекова, Н. А.Абдиразаков, Т. К. Камчыбекова 

Национальный институт общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Введение. В стране были внедрены режимно-ограничительные мероприятия 16 марта 2020 года, который
в общей сложности длился 47 дней. В период активного распространения новой корона вирусной инфекции про-
изошло существенное сокращение предоставления услуг населению на амбулаторном уровне, в том числе и аку-
шерско-гинекологических. 
Цель исследования изучение влияния COVID-19 на предоставление акушерско-гинекологических услуг женщи-
нам. 
Материалы и методы. Для анализа ситуации были взяты данные Национального статистического комитета Кыр-
гызской Республики (НСК КР.) и Центра электронного здравоохранения Министерства Здравоохранения Кыр-
гызской Республики (ЦЭЗ МЗ КР.) за 2019 г. (период до пандемии) и 2020 г. (период пандемии) также проведено
анкетирование 542-женщин в возрасте 18 лет и старше.  
Результаты и их обсуждения. На основании анализа данных, пандемия COVID-19 и введения ограничительных
мер повлияли на снижение обращений женщин в организации здравоохранений для получения акушерско-гине-
кологических услуг. Согласно данным Национального статистического комитета и Центра электронного здраво-
охранения Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики, значительно вырос показатель материнской
смертности в 2020 году, за счет экстрагенитальных причин (в т.ч. COVID-19), и как следствие недоступности
акушерско-гинекологических услуг и несвоевременности взятие беременных на учет. 
Заключение. При осложнениях беременности, получению услуг по лечению бесплодия, менструальных рас-
стройств. Пандемия COVID-19 отразилась на показателе материнской смертности. В последние годы до 2019 г.
наблюдалось снижение показателя материнской смертности, но в 2020 году показатель вырос на 45,6%. Увеличи-
лось число материнской смертности от экстрагенитальных заболеваний почти в 2 раза. Также возможно, рост
показателя материнской смертности наблюдается как следствие недоступности акушерско-гинекологических
услуг, несвоевременности постановки на учет.  Удельный вес женщин умерших во время беременности вырос
на 11,7% и от аборта на 0,7% (50%-криминальные аборты и 50%-артифициальные), 4,5% была связана с разрывом
матки.  Согласно данным международных исследований, 75,2% участников не планировали беременность, веро-
ятнее всего это связано с экономической ситуацией, которая сложилась во время режимного ограничительных
мер по борьбе с COVID-19. Исследование в Кыргызстане, показало, что COVID-19 повлиял на принятие решений
не беременеть у 26.27%. Также на принятие решений о планировании семьи существенное влияние оказали ухуд-
шившиеся экономические положения с момента введения ограничительных мер, также 4,58% респондентов, не
имевших детей, считали, что рождение ребенка следует отложить из-за боязни сложившейся пандемии COVID-

19. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, сексуальное и репродуктивное здоровье, акушерско-гинекологические

услуги, материнская смертность, беременность.

Impact of COVID-19 on the Delivery of Obstetric and Gynecological Services to
women

E. B. Amanbekov, D. A. Baiyzbekova,  N.A. Abdirazakov,  T.K. Kamchybekova

National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. Regime-restrictive measures were implemented in the country. March 16, 2020, which lasted a
total of 47 days. During the period of active spread of the new coronavirus infection, there was a significant reduction in
the provision of services to the population at the outpatient level, including obstetric and gynecological services. 
The aim of the study was to investigate the effect of COVID-19 on the provision of obstetric and gynecological services
to women. 

Materials and Methods. Data from the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic (NSC KR) and the Elec

Кыргызстандын саламаттык сактооАманбеков Э.Б., ж.б.
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tronic Health Center of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic (EHC) for 2019 (pre-pandemic period) and 2020
(pandemic period) were taken for situation analysis and 542 women aged 18 years and older were questioned.  
Results and discussion. Based on the data analysis, the COVID-19 pandemic and the imposition of restrictive measures
influenced women to use health care organizations to obtain obstetric and gynecological services. According to the Na-
tional Statistical Committee and the e-Health Center of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, the maternal mor-
tality rate increased significantly in 2020 due to extragenital causes (including COVID-19), and as a result of
inaccessibility of obstetric and gynecological services and untimely registration of pregnant women.
Conclusion. For pregnancy complications, obtaining infertility services, and menstrual disorders. The COVID-19 pan-
demic has affected the maternal mortality rate. In recent years there was a decrease in the maternal mortality rate until
2019, but in 2020 the rate increased by 45.6%. The number of maternal deaths from extragenital diseases almost doubled.
It is also possible that the growth of the maternal mortality rate is observed as a consequence of inaccessibility of obstetric
and gynecological services, untimely registration.  The share of deaths during pregnancy increased by 11.7% and from
abortions by 0.7% (50% - criminal abortions and 50% - formal abortions), 4.5% was due to rupture of the uterus.  Ac-
cording to international studies, 75.2% of participants did not plan the pregnancy, most likely due to the economic situation
during the COVID-19 regime. The study in Kyrgyzstan revealed that COVID-19 influenced the decision not to become
pregnant by 26.27%. Also the worsened economic situation since the introduction of restrictive measures had a significant
impact on family planning decisions, and 4.58% of respondents who did not have children believed that the birth of a
child should be postponed due to the fear of the COVID-19 pandemic. 

Keywords: COVID-19 pandemic, sexual and reproductive health, obstetric and gynecological services, maternal mor-

tality, pregnancy.

Введение

11-марта 2020г. Всемирная организация здраво-
охранения (далее ВОЗ) объявила пандемию корона-
вируса COVID-19. В настоящее время по миру
зарегистрировано 632 млн. случаев заражений
COVID-19. [1, 5]

18 марта был зафиксирован первый случай за-
ражения COVID-19 в Кыргызстане. На 13.11.2022 г.
зарегистрировано 206 464 случаев заражений
COVID-19. [1]

Для предотвращения распространения эпиде-
мии COVID-19, в стране были внедрены режимно-
ограничительные мероприятия. 16 марта 2020 года
были закрыты на карантин детские дошкольные уч-
реждения, школы и высшие учебные заведения, 22-
марта 2020 г. объявлен режим чрезвычайной ситуа
ции (ЧС), 25-марта был установлен режим – чрезвы-
чайного положения (ЧП), который в общей сложно-
сти длился 47 дней. В этот период в городах Бишкек,
Ош и ряде других населенных пунктов действовал
комендантский час (запрещалось передвижение тра
нспорта и граждан). Были закрыты почти все пред-
приятия и организации. На этих территориях рабо-
тали санитарно-карантинные посты и действовали
определенные правила их пересечения. В гг. Бишкек
и Ош был введен особый режим въезда и выезда
граждан. [4]

В период активного распространения новой ко-
рона вирусной инфекции произошло существенное
сокращение предоставления услуг населению на ам-
булаторном уровне [10], в том числе и акушерско-ги-
некологических.

Цель исследования изучение влияния COVID-19

на предоставление акушерско-гинекологических
услуг женщинам.

Материалы и методы

Для анализа ситуации по влиянию пандемии
COVID-19 были проанализированы данные Нацио-
нального статистического комитета Кыргызской
Республики (НСК КР.) и Центра электронного здра-
воохранения Министерства Здравоохранения Кыр-
гызской Республики (ЦЭЗ МЗ КР) за 2019 г. (период
до пандемии) и 2020 г. (период пандемии) по неко-
торым показателям предоставления акушерско-ги-
некологических услуг женщинам, а также проведено
анкетирование (онлайн-опрос) среди 542 женщин в
возрасте 18 лет и старше.

Результаты и их обсуждения

Число женщин репродуктивного возраста в 20
19г. составило 1508248, в 2020 г. - 1560639. Беремен-
ные среди общего числа женщин репродуктивного
возраста были 9,99% в 2019 г. и в 2020 г. - 9,42%.
[2,3]

Все официальные статистические данные, свя-
занные с репродуктивным здоровьем женщин в
Кыргызской Республике представлены в таблице 1. 

В связи с тем, что в 2020 г. возникли препятствия
для получения своевременных акушерско-гинеколо-
гических услуг в полном объеме, которые были свя-
заны с ограничительными мерами из-за пандемии
COVID-19, наблюдалось снижение регистрации
осложнений у беременных на 10,91% (22,62% про-
тив 33,53%) в сравнении с 2019 г.  

2023, №1 Аялдар үчүн акушердик жана гинекологиялык 
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Таблица 1. Показатели Национального статистического комитета и Центра электронного здравоохране-
ния МЗ КР., связанные с сексуальным и репродуктивным здоровьем.
Table 1. Indicators of the National Statistical Committee and the Electronic Health Center of the Ministry of Health of

the Kyrgyz Republic. related to sexual and reproductive health.

Рисунок 1. Динамика снижения показателя материнской смертности до 2019 года.

Figure 1. Maternal mortality declines dynamics until 2019.
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Возможно, это связано с тем, что беременные не об-
ращались в центры семейной медицины, из-за бо-
язни заразиться COVID-19, или же из-за отсутствия
возможности добраться до соответствующей орга-
низации здравоохранения для своевременного полу-
чения услуг. 

Также, хоть и незначительно увеличилось чис
ло женщин, у которых беременность завершилась
преждевременными родами (1,89% против 1,74%) и
незначительно уменьшилось число женщин, бере-
менность которых закончилась в срок (94,63% про-
тив 94,90%). 

Выросло удельное число женщин, у которых бе
ременность закончилась абортом на 0,15% (3,48%
против 3,33%), хотя число медицинских абортов
снизилось на 3,24% (10,14% против 13, 38%). Преж
де всего, это связано с тем, что снизилось число
абортов в возрастной группе до 24 лет на 1,58%
(27,17% против 28,75%). Возможно, это было свя-
зано с тем, что у молодых женщин эта была первая
их беременность, и они приняли решение родить ре-
бенка. Тогда как у женщин старше 25 лет этот пока-
затель вырос на 1,58% (72,83% против 71,25%), что
вероятнее всего связано с тем, что у этих женщин
уже были дети, и они приняли решение, в усложнив-
шейся экономической ситуации в семье, не рожать
детей.

Начиная с 2019г. существенно выросла материн
ская смертность с 24,8% на 100 тыс. родившихся
живых до 42,4%, возможно из-за снижения доступ-
ности дородовых услуг которое также связано с ре-
жимно-ограничительными мерами против пандемии
COVID-19 (Таб. 1).

Представлена многолетняя динамика показате
ля материнской смертности в период с 2016 по 2019
гг. , а также наблюдалась умеренная тенденция сни-
жения показателя, но в 2020 г. существенный рост
почти в 2 раза с 24,8% до 42,4% на 100 тыс. родив-
ших живых (Рис. 1).  

Смертность от COVID-19 статистически зна
чимо изменила общий уровень материнской смерт-
ности в стране, так в структуре причин почти треть
смертей – 38,3% были связаны с COVID-19 и вне-
больничной пневмонией. До сентября 2020 г. коли-
чество беременных женщин с диагнозом СОVID-19
составило 747 случаев, в том числе 164 (22%) случая
с корона вирусной инфекцией, подтвержденной ла-
бораторным методом и 583 (78%) случая с пневмо-
нией. Из 18 умерших 9 (50%) женщин имели
подтвержденную инфекцию, вызванную вирусом
SARS-CoV-2 на момент смерти, в 9 (50%) случаях
был выставлен диагноз «Пневмония». Пандемия
COVID-19 отразилась на показателях материнской
смертности. По данным ЦЭЗ материнская смерт-
ность от экстрагенитальных заболеваний (к которым
относятся инфекционные заболевания, в т. ч. CO

VID-19) выросла почти в 2 раза (от 30,2% до 58,2%),
как следствие недоступности акушерско-гинеколо-
гических услуг и несвоевременности взятие бере-
менных на учет. Так, по данным ЦЭЗ материнская
смертность в 4,5% была связана с разрывом матки.
Удельный вес женщин, умерших во время беремен-
ности вырос с 11,63% до 13,4% и от аборта с 2,3%
до 3%. От общего числа умерших от аборта 50% при
криминальном аборте и 50% при артифициальном.
[9]

Снизилось обращение женщин для получения
услуг по лечению бесплодия на 0,01% (0,05% против
0,06%), также меньше женщин обращались за меди-
цинской помощью при расстройствах менструации
на 0,11% (0,21% против 0,32) (см. таблицу 1). 

У женщин репродуктивного возраста, судя по
данным НСК и ЦЭЗ МЗ КР, не было возможности
воспользоваться некоторыми средствами контрацеп-
ции. В 2020 году 17,02 % женщин пользовались сре
дствами контрацепции, тогда как в 2019 году это
цифра составляла 20,12%.  Из них снизилось число
использования внутриматочных средств на 2,4%
(34,8% против 37,2%) и гормонально-инъекционных
средств контрацепции на 0,8% (1,3% против 2,1%),
так как для получения этих услуг необходимо посе-
щение организаций здравоохранений, что было
весьма затруднительно при режимно-ограничитель-
ных  мероприятиях  во время пандемии COVID-19.
Кроме этого наблюдалось снижение использования
презервативов на 0,9% (24,7% против 25,6%) что
тоже может быть связано с ограничением передви-
жения. При этом выросло число женщин репродук-
тивного возраста использовавшие гормонально-
оральные средства контрацепции на 1%, возможно
в условиях ограничительных мер это было самым
удобным методом контрацепции. (Таб.1).

Во многих странах было проведено междунаро
дное исследование сексуального и репродуктивного
здоровья – до, и во время COVID-19, посредс твом
онлайн-опросов. В этих исследованиях приняли уча-
стие 13802 женщин, большинство (85,9%) из кото-
рых были репродуктивного возраста (от 18-49 лет).
[5,6,7]

Из 13802 опрошенных женщин 75,2% не плани-
ровали беременность и еще 11,5% не могли забере-
менеть. 6,1% пытались забеременеть в момент
локдауна, 3,7% были беременными, тогда как в это
время 3,1% уже родили (Таб. 2).

В Кыргызстане, в аналогичном исследовании
приняли участие 542 женщин из них как видно на
рис.2 48.35% не дали информацию о беременности,
т.к. большинство из них (81,4%) на момент анкети-
рования еще не жили сексуальной жизнью, 18,6%
были уже в менопаузе по возрасту старше 49 лет. На
вопрос о текущей ситуации по беременности отве-
тили 47,98%. Из них 26,74% не были беременными
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Таблица 2. Ответы на вопрос о текущей ситуации с беременностью в 2020 г. 

Table 2. Responses to the question about the current pregnancy situation in 2020.

Рисунок 2. Ответы на вопрос о текущей ситуации с беременностью по Кыргызской Республике в период
пандемии 2020г.
Figure 2. Responses to the question about the current pregnancy situation in the Kyrgyz Republic during the 2020 pan-

demic. 

и вовсе не планировали.
10,07% опрошенных женщин указали, что не

могут иметь детей, так как у них проблемы с фер-
тильностью, 6,41% пытались забеременеть, еще
4,76% родили с начала введения мер по борьбе с
COVID-19 и 2,93% были беременны.

На вопрос о планировании семьи 67,22% - (367)
участников не ответили на данный вопрос, так как
71,1% не имели сексуального опыта, а у 13,5% рес-
пондентов небыло постоянного партнера, 11,9% из-
за низкого экономического положения и 3,5%
участников указали, что несчастны в отношениях,
чем до введения мер по борьбе с COVID-19 (Рис. 3). 

23,26% женщин указали, что пандемия COVID-
19 никак не повлияла на принятие решения о рож-
дении детей. 4,58% респондентов на момент лок
дауна не имели детей, но считали, что необходимо
отложить рождение ребенка.  70% участников, отве-
тивших на этот вопрос в возрасте от 23-31 лет, и не

имели детей. При этом 2,20% считают, что следует
поскорее родить ребенка. 2,01% ранее (до пандемии
COVID-19) хотели детей, но сейчас решили отло-
жить рождение ребенка из-за ухудшений у них эко-
номического положения.

Выводы

На основании анализа данных, можно сделать за
ключение, что реально пандемия COVID-19 и вве-
дения ограничительных мер повлияли на получение
акушерско-гинекологических услуг, что привело к
снижению  женщин, обратившихся в организа ции
здравоохранения при осложнениях беременности,
получению услуг по лечению бесплодия, менстру-
альных расстройств.В последние годы до 2019 г. на-
блюдалось снижение показателя материнской
смертности, но в 2020 году показатель вырос на
45,6%. Материнская смертность отразилась на пока
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Рисунок 3. Ответы на вопрос «Вы в 2020г. передумали заводить ребенка из-за COVID-19?» 

Figure 3. Responses to the question «In 2020, did you change your mind about having a child because of COVID-19?»

зателях пандемии COVID-19. От экстрагенитальных
заболеваний увеличилось число материнской смерт-
ности почти в 2 раза. Еще 4,5% были связаны с раз-
рывом матки.  Удельный вес женщин тех кто умер
во время беременности вырос 11,7% и от аборта на
0,7% (50%-криминальные аборты и 50%- артифици-
альные). Возможно, рост показателя материнской
смертности наблюдается как следствие недоступно-
сти услуг, несвоевременности постановки на учет.  

Согласно данным международных исследований,
75,2% участников не планировали беременно сть, ве-
роятнее всего это связано с экономичес кими про-
блемами, которые сложились во время режимно-
ограничительных мер по борьбе с COVID-19. Ана-

логичных исследование в Кыргызстане, показало,
что COVID-19 повлиял на принятие решений не бе-
ременеть у 26,27% прошенных женщин. Также на
принятие решений о планировании семьи суще-
ственное влияние оказали ухудшившиеся экономи-
ческие условия с момента введения ограничитель
ных мер, также 4,58% респондентов, не имевших
детей, считали, что рождение ребенка следует отло-
жить из-за боязни заболеть или умереть от пандемии
COVID-19. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Келемиш чычкандарга ооз аркылуу тез арада берилген пропизохлордун
санитардык-токсикологиялык изилдөөдөгү мүнөздөмөсү

Н.С. Белоедова, Т.А. Синицкая, М.А. Порошин,  В.В. Сафандеев 

Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызма-

тынын  Ф. Ф. Эрисман  атындагы Федералдык бюджеттик илимий мекемеси , Мытищи, Россия Федерациясы

Корутунду. Киришүү. Агрокультураларды дарылоо үчүн коргоочу формулаларды иштеп чыгуунун натыйжасында
оригиналдуу шайлоо таасириндеги гербицид – пропизохлор түзүлдү. Адамдын ден соолугун жана анын жашоо
чөйрөсүн коргоого багытталган иш-чараларды негиздөө жана өткөрүү максатында (бул айлана-чөйрөнү коргоо
жана коомдук саламаттык жаатындагы айрым алдыңкы мамлекеттик милдеттердин чечими болуп саналат, ошон-
дой эле улуттар аралык мыйзамдардын талаптарына ылайык келүү максатында, өндүрүштү долбоорлоо стадия-
сында эле пропизохлордун уулуу касиеттеринин таасир этүүнүн оозеки жолунда ар кандай режимдерде
көрүнүшүнүн мыйзам ченемдүүлүгүн аныктоо зарыл, ошондой эле коопсуз өндүрүү жана андан ары айыл чар-
басында колдонуу үчүн бир катар гигиеналык эрежелерди негиздөө. Мындай ыкмаларды жана методдорду иштеп
чыгууда өзгөчө роль жаңы ксенобиотиктерди жана генерик-молекулаларды санитардык-токсикологиялык
изилдөөгө таандык, алардын натыйжасында пестицид препараттарынын жана алардын таасир этүүчү заттарынын
чектик жана босоголук дозаларынын чоңдугу белгиленет.
Изилдөө максаты - Бул изилдөөнүн максаты келемиштердеги курч оозеки санитардык-токсикологиялык
изилдөөдө пропизохлорду мүнөздөө болгон. Максатка жетүү үчүн курч оозеки уулануунун параметрлерин анык-
тоо керек болчу (ЛД50).
Материалдар жана ыкмалар. Курч экспериментте Тест системасы ак эркек келемиштер болгон. Курч экспери-
ментте пропизохлордун төмөнкү дозалары (дене салмагына жараша) келемиштерде сыналган – 2000, 3000, 5000
жана 6000 мг/кг.
Натыйжалар. Курч экспериментте, 3000 мг/кг дене салмагынан же андан көп дозадан баштап, изилдөө кошул-
масын бир жолу оозеки киргизүүдө, келемиштерде кыймылдын азайышы, тоют жана суунун азайышы, тризмалар,
Атаксия, тремор жана талма байкалган. Жогоруда белгиленген белгилер нейротоксикалык эффектке ээ заттарга
мүнөздүү. Бирок, бул изилдөөдө симптомдордун патогенезин изилдөө үчүн моноаминоксидазалардын, моно-
аминдердин жана нейротрансмиттердин деңгээли боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес. Дене салмагынын 3000
мг/кг дозасынан баштап, изилденген кошулманы киргизгенден кийин биринчи-үчүнчү күнү болгон жаныбарлар-
дын өлүмү белгиленди. Патологиялык картина боор, бөйрөк, бөйрөк үстүндөгү бездер, уйку безиндеги гемоди-
намикалык бузулуулар, ошондой эле боордогу деградациялык өзгөрүүлөр жана ичеги-карындын былжыр челинин
катаралдык сезгениши менен мүнөздөлгөн.
Жыйынтыктар. Интоксикациянын патогенезинде боордун жана бөйрөктүн жабыркашы, зат алмашуунун бузу-
лушу маанилүү. Изилденген кошулманын 2000 мг/кг дозасы максималдуу жол берилет, ал эми 6000 мг/кг дозасы
өлүмгө алып келет. Изилденип жаткан кошулманын курч оозеки уулуулугунун параметрлери аныкталды. Курч
экспериментте ЛД50 пропизохлор аныкталды, ал эркек келемиштер үчүн 3745,4 ± 511,9 мг/кг, ЛД84 – 4999,3 мг/кг,
ЛД16 – 2491,5 мг/кг түзгөн.
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Характеристика пропизохлора в остром пероральном санитарно-
токсикологическом исследовании на крысах

Н.С. Белоедова, Т.А. Синицкая, М.А. Порошин,  В.В. Сафандеев 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,  Мытищи, Российская

Федерация

Резюме. Введение. В результате разработки защитных составов для обработки агрокультур создан оригинальный
гербицид избирательного действия – пропизохлор. В целях обоснования и проведения мероприятий, направлен-
ных на защиту здоровья человека и среды его обитания (что является решением некоторых ведущих государст-
венных задач в области охраны окружающей среды, и общественного здоровья, а также в целях соответствия
требованиям межнационального законодательства, еще на стадии проектирования производства необходимо вы-
явить закономерности проявления токсических свойств пропизохлора в различных режимах при пероральном
пути воздействия, а также обосновать ряд гигиенических регламентов для безопасного производства и дальней-
шего его применения в сельском хозяйстве. Особая роль в разработке таких способов и методов принадлежит
санитарно-токсикологическому изучению новых ксенобиотиков и молекул-дженериков, в результате которых
устанавливают величины пороговых и подпороговых доз пестицидных препаратов и их действующих веществ.
Цель исследования -Характеристика пропизохлора в остром пероральном санитарно-токсикологическом иссле-
довании на крысах. Для достижения цели необходимо было определить параметры острой пероральной токсич-
ности (LD50).
Материалы и методы. Тест-системой в остром эксперименте служили белые крысы-самцы. В остром экспери-
менте на крысах были испытаны следующие дозы (в пересчете на массу тела) пропизохлора – 2000, 3000, 5000
и 6000 мг/кг. 
Результаты. В остром эксперименте при однократном пероральном введении исследуемого соединения, начиная
с дозы 3000 мг/кг массы тела и более, у крыс отмечали сниженную двигательную активность, уменьшение по-
требления корма и воды, тризмы, атаксию, тремор и судороги. Обозначенные выше симптомы характерны для
веществ, обладающих нейротоксическим эффектом. Однако, в данном исследовании не проводились исследова-
ния уровней моноаминооксидаз, моноаминов и нейромедиаторов, чтобы изучить патогенез симптомов. Начиная
с дозы 3000 мг/кг массы тела, отмечали гибель животных, которая приходилась преимущественно на первые-
третьи сутки после введения исследуемого соединения. Патологоанатомическая картина характеризовалась ге-
модинамическими нарушениями в печени, почках, надпочечниках, поджелудочной железе, а также дегенератив
ными изменениями в печени и катаральным воспалением слизистой желудочно-кишечного тракта.
Выводы. В патогенезе интоксикации имеет значение поражение печени и почек, нарушение обмена веществ. Доза
исследуемого соединения 2000 мг/кг является максимально переносимой, а доза 6000 мг/кг – абсолютно смер-
тельной. Определены параметры острой пероральной токсичности исследуемого соединения. В остром экспе-
рименте была установлена ЛД50 пропизохлора, которая составила для крыс-самцов 3745,4 ± 511,9 мг/кг, ЛД84 –

4999,3 мг/кг, ЛД16 – 2491,5 мг/кг.

Ключевые слова: пестициды, хлорацетанилиды, пропизохлор, острая пероральная токсичность, LD50 , герби-

циды, токсикологические исследования, гигиена, амиды, охрана здоровья.

Characterization of propisochlor in an acute oral toxicology study in rats
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Abstract. Introduction. As a result of the development of protective compositions for the treatment of agricultural crops,
an original herbicide of selective action, propisochlor, was created. In order to justify and carry out activities aimed at
protecting human health and the environment (which is the solution to some of the leading state tasks in the field of en-
vironmental protection and public health, as well as in order to comply with the requirements of international legislation,
it is necessary to identify patterns of manifestation of the toxic properties of propisochlor in various regimens with the
oral route of exposure, as well as to substantiate a number of hygienic regulations for safe production and its further use
in agriculture. A special role in the development of such methods and methods belongs to the sanitary and toxicological
study of new xenobiotics and generic molecules, as a result of which the values of threshold and subthreshold doses of
pesticide preparations and their active substances are established. 
The purpose - The purpose of this study was to characterize propisochlor in an acute oral sanitary-toxicological study on
rats. To achieve the goal, it was necessary to determine the parameters of acute oral toxicity (LD50). 
Materials and methods. Male white rats served as the test system in the acute experiment. In an acute experiment on rats,
the following doses (in terms of body weight) of propisochlor were tested - 2000, 3000, 5000 and 6000 mg/kg.
Results. In an acute experiment with a single oral administration of the test compound, starting at a dose of 3000 mg/kg
body weight or more, rats showed reduced motor activity, reduced food and water intake, trismus, ataxia, tremors and
convulsions. The above symptoms are typical for substances that have a neurotoxic effect. However, this study did not
investigate the levels of monoamine oxidases, monoamines, and neurotransmitters to explore the pathogenesis of symp-
toms. Starting with a dose of 3000 mg/kg of body weight, the death of animals was noted, which occurred mainly on the
1-3rd day after the administration of the test compound. The pathoanatomical picture was characterized by hemodynamic
disturbances in the liver, kidneys, adrenal glands, pancreas, as well as degenerative changes in the liver and catarrhal in-
flammation of the gastrointestinal mucosa.
Conclusions. In the pathogenesis of intoxication, damage to the liver and kidneys, metabolic disorders are also important.
The study compound dose of 2000 mg/kg is the maximum tolerated dose, while the dose of 6000 mg/kg is absolutely
lethal. The parameters of acute oral toxicity of the test compound were determined. In an acute experiment, the LD50 of
propisochlor was established,which for male rats was 3745,4 ± 511,9 mg/kg, LD84 – 4999,3 mg/kg, LD16 – 2491,5 mg/kg.

Key words: pesticides, chloroacetanilides, propisochlor, acute oral toxicity, LD50 , herbicides, toxicology studies, hygiene,

amides, health protection.

Введение

Среди всех пестицидов около 50% мирового
рынка в товарно-денежном эквиваленте занимают
гербициды [13], поэтому новым современным гер-
бицидам уделяется пристальное внимание. Совре-
менные гербициды большей частью являются синте
тическими аналогами натуральных растительных
гормонов (ауксинов и т.п.), препятствующих росту
сорных растений. К описанным современным гер-
бицидам относятся и почвенные гербициды – группа
производных хлорацетанилидов (амиды). 
Поиск новых молекул из указанной группы идет в
основном перебором различных по своей химиче-
ской структуре радикалов, что не исключает возмож-
ности появления у них ранее не изученных токси
кологически значимых свойств; более того, процесс
синтеза производных хлорацетанилидов включает
дорогостоящие этапы очистки для снижения содер-
жания вредных примесей – всеми этими обстоятель-
ствами и продиктована необходимость токсиколо
го-гигиенического изучения как молекул-дженери-
ков, так и новых производных хлорацетанилидов
для предотвращения их потенциально неблаго при-
ятного влияния на здоровье человека и окружающую
среду [1, 4, 6, 11, 12].

В данной работе изучаемым продуктом являлся

дженерик, который технически, по содержанию вхо-
дящих в него примесей, не был эквивалентен про-
дукту фирмы-оригинатора.

Цель исследования – характеристика пропизо-
хлора в остром пероральном санитарно-токсиколо-
гическом исследовании на крысах. Для достиже ния
цели необходимо было определить параметры ост-
рой пероральной токсичности (LD50).

Материалы и методы

В качестве тест-системы были использованы жи
вотные – белые аутбрендные крысы-самцы (филиал
питомника «Андреевка» ФГБУН НЦБМТ ФМБА
России). Животные после прибытия из питомника
находились в помещении карантина вивария в тече-
ние 14 суток. После карантина животные в течение
5 суток были акклиматизированы к условиям содер-
жания вивария.

Животных после прибытия из питомника содер-
жали в соответствии с ГОСТ 33216-2014 [3]. Аккли-
матизация животных проходила в стандартных
условиях вивария (температура 20-22°С, влажность
36-40%) с 12-часовым искусственным циклом
«день/ночь» (600/1800) при неограниченном (ad li-
bitum) доступе к воде и пище, согласно рекоменда-
циям [9].
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Все эксперименты проводили в промежутке вре
мени с 12 ч до 16 ч. Все манипуляции с животными
проводили в соответствии с национальными [7] и
международными руководствами [14,15] и положе-
ниями протокола, утвержденного комитетом по био-
этике Института гигиены, токсикологии пестицидов
и химической безопасности ФНЦГ им. Эрисмана
Роспотребнадзора.

Все животные, согласно принятой методике, бы
ли промаркированы с помощью нетоксичного кра-
сителя, нанесенного на разные части тела животного
(ID-метка).

В остром эксперименте использовали крыс-сам
цов (n=24) с массой тела 220-240 г на начало экспе-
римента. Животных распределили на 4 группы
(n=6/группа), каждая из которых получила пропизо-
хлор в дозе 2000, 3000, 5000 или 6000 мг/кг массы
тела соответственно.

Предварительно голодавшим не менее 2-х часов
крысам внутрижелудочно, с помощью металличе-
ского зонда, вводили исследуемое соединение в
50%-ом растворе рафинированного растительного
масла (с добавлением Твин-80) в разных дозах (см.
выше) в течение первых суток однократно.

Крысам контрольной группы вводили в корм ра
стительное масло в объеме, эквивалентному полу-
чаемому подопытным крысам, но без добавления ис-
следуемого соединения.

Проводили наблюдение за поведением, общим
состоянием подопытных животных, а также фикси-
ровали сроки гибели животных в течение 14 суток
после однократного воздействия исследуемого со-
единения.

Для рандомизации и выравнивания групп жи-
вотных в настоящем исследовании были приручены,
а затем оценены с помощью анализа поведения
крысы в тесте «Открытое поле» (Columbus Instru-
ments, США) и «Норковом тесте» (Columbus Instru-
ments, США), снабженных автоматическими анали
заторами (Opto-Varimex-5 Auto-Track, США). В от-
крытом поле оценивали такие параметры, как об
щую активность (вертикальная и горизонтальная в
совокупности), длину пройденного пути (см) и
время без движения (с). В норковом тесте оценивали
норковый рефлекс и ориентировочную реакцию.

С помощью СПП определяли способность цент-
ральной нервной системы суммировать подпорого-
вые импульсы. Величину СПП, отражающую вели
чину порога возбудимости, определяли по факту от-
дергивания задней лапы крысы от подведенного
электрода при равномерном увеличении подавае-
мого электрического импульса (напряжения). За
норму коэффициента вариации указанного показа-
теля была принята величина 28-30% [10].

По окончании эксперимента была проведена эв
таназия выживших животных в СО2-боксе с после-
дующим макроскопическим исследованием внут-

ренних органов.
Полученные количественные данные обрабаты

вали статистически с помощью F-теста для оценки
однородности выборки. При оценке различий между
группами использовали параметрический t-крите-
рий Стьюдента с учетом поправки Бонферрони или
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Для
анализа статистики использовали ПО GraphPad
Prism (Version 5.0, GraphPad Software, США) и Excel
(Microsoft Corporation, 2019, США).

Количественные параметры в работе представ-
лены в виде среднего значения (М) и статистической
ошибки среднего арифметического (m). Кри тиче-
ским уровнем значимости при проверке статистиче-
ских гипотез был принят р ≤ 0,05 [8, 5].

Результаты исследования и их обсуждение

В остром эксперименте при однократном перо-
ральном введении исследуемого соединения, начи-
ная с дозы 2000 мг/кг массы тела и более, у крыс
отмечали сниженную двигательную активность,
уменьшение потребления корма и воды, тризмы,
атаксию, тремор и судороги. Начиная с дозы 3000
мг/кг массы тела, отмечали гибель животных, кото-
рая приходилась преимущественно на первые-
третьи сутки после введения исследуемого
соединения. Обозначенные выше симптомы харак-
терны для веществ, обладающих нейротоксическим
эффектом. Однако, в данном исследовании не про-
водились исследования уровней моноаминооксидаз,
моноаминов и нейромедиаторов, чтобы изучить пато
генез симптомов.

Установлено, что доза пропизохлора 2000 мг/кг
является максимально переносимой, а доза 6000
мг/кг – абсолютно смертельной. В остром экспери-
менте была установлена ЛД50 пропизохлора, которая
составила для крыс-самцов 3745,4 ± 511,9 мг/кг,
ЛД84 – 4999,3 мг/кг, ЛД16 – 2491,5 мг/кг.

Патологоанатомическая картина характеризова
лась гемодинамическими нарушениями в пече ни,
почках, надпочечниках, поджелудочной железе, а
также дегенеративными изменениями в печени и ка-
таральным воспалением слизистой желудочно-ки-
шечного тракта.

Выводы

На основании проведенных исследований и в со
ответствии с «Гигиенической классификацией пе-
стицидов по степени опасности», установлено, что
действующее вещество пропизохлор по критерию
острой пероральной токсичности относится к мало
опасным соединениям (4 класс опасности): 
ЛД50 для крыс-самцов, перорально, составляет
3745,4 ± 511,89 мг/кг массы тела [2].
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Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Келемиш чычкандарга ооз аркылуу тез арада берилген диклосуламанын
санитардык-токсикологиялык изилдөөдөгү мүнөздөмөсү

О.В. Ерастова, Т.А. Синицкая 

Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызма-

тынын  Ф. Ф. Эрисман  атындагы Федералдык бюджеттик илимий мекемеси, Мытищи, Россия Федерациясы

Корутунду. Киришүү. Гербициддер илимий адабияттарда сүрөттөлгөн касиеттеринен улам айыл чарбасында
кеңири популярдуулукка ээ болуп, бүгүнкү күндө алар дүйнөлүк пестициддер рыногунун олуттуу үлүшүн бекем
кармап турушат [14].  Албетте, заманбап гербициддерге өзгөчө көңүл бурулат. Циклооксигеназага жана лейкот-
риендерге таасири аркылуу арахидон кислотасынын синтезине кийлигишүүчү кээ бир касиеттерге ээ пестицид-
дердин өкүлдөрү катары гербициддердин коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат [5]. Мындай таасир ксимедондун
аракет механизминин бир бөлүгүн элестетет жана адабиятта айтылгандай, лимфоциттердин [8], нейтрофилдердин
[7] активдешине алып келиши мүмкүн жана натыйжада нейродегенеративдик оорулардын пайда болушуна алып
келиши мүмкүн [9,10], анткени арахидон кислотасы мээдеги эң көп болгон май кислоталарынын бири.
Изилдөө максаты - Келемиштерде курч оралдык токсикологияны изилдөөдө фенилпирролдун туундусунун
мүнөздөмөсү. Максатка жетүү үчүн, курч оозеки уулуулугун (LD50) параметрлерин аныктоо зарыл болгон.
Материалдар жана ыкмалар. Эркек ак келемиштер курч экспериментте тест системасы катары кызмат кылган.
Келемиштерге жасалган курч экспериментте диклосуламдын төмөнкү дозасы (дене салмагына карата) сыналган
- 5000 мг/кг.
Натыйжалар. Курч экспериментте диклосуламдын LD50 5000 мг/кг ашык экени аныкталган. Бул доза эркин жол
берилет жана мурунку изилдөөлөр менен шайкеш келет. Мында малдын елуму байкоо жургузуунун буткул мезги-
линде белгиленген эмес.
Жыйынтыгы. Изилдөөлөрдүн негизинде жана «Кооптуулугу боюнча пестициддердин гигиеналык классифика-
циясына» ылайык, диклосуламдын активдүү заты курч пероралдык ууландыргычтыктын критерийи боюнча кор-
кунучу аз кошулмаларга (коркунучтун 4-классы): LD50 үчүн кирери аныкталган. эркек келемиштер, оозеки, дене
салмагынын 5000 мг/кг ашык [1].

Негизги сөздөр:пестициддер,сульфоанилиддер,диклосулам,курч пероралдык ууландыргычтык,LD50,гербициддер.
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Резюме. Введение. Гербициды снискали широкую популярность в сельском хозяйстве благодаря своим свойствам,
описанным в научной литературе, и на сегодняшний день они прочно удерживают существенную долю мирового
рынка пестицидов [14]. Безусловно, современным гербицидам уделяется самое пристальное внимание. Особое
внимание уделяется вопросам безопасности гербицидов [5] как представителям пестицидов, обладающих неко-
торыми свойствами вмешательства в синтез арахидоновой кислоты посредством влияния на циклооксигеназу и
лейкотриены. Такое влияние напоминает часть механизма действия ксимедона, и, как описано в литературе, может
привести к активации лимфоцитов [8], нейтрофилов [7], и, в итоге, привести к возникновению нейродегенера-
тивных заболеваний [9, 10], поскольку арахидоновая кислота является одной из самых распространенных жирных
кислот мозга.
Цель исследования - Характеристика диклосулама в остром пероральном санитарно-токсикологическом иссле-
довании на крысах. Для достижения цели необходимо было определить параметры острой пероральной токсич-
ности (LD50).
Материалы и методы. Тест-системой в остром эксперименте служили белые крысы-самцы. В остром экспери-
менте на крысах была испытана следующая доза (в пересчете на массу тела) диклосулама – 5000 мг/кг.
Результаты. В остром эксперименте было установлено, что ЛД50 диклосулама составила более 5000 мг/кг. Дан-
ная доза является свободно переносимой и согласуется с предыдущими исследованиями. Гибель животных при
этом на всем сроке наблюдения не отмечали.
Выводы. На основании проведенных исследований и в соответствии с «Гигиенической классификацией пести-
цидов по степени опасности», установлено, что действующее вещество диклосулам по критерию острой перо-
ральной токсичности относится к мало опасным соединениям (4 класс опасности): ЛД50 для крыс-самцов,
перорально, составляет более 5000 мг/кг массы тела [1].

Ключевые слова: пестициды, сульфоанилиды, диклосулам, острая пероральная токсичность, LD50, гербициды.

Characterization of a phenylpyrrole derivative fungicide in an acute oral 
toxicology study in rats

O.V. Erastova, T.A. Sinitskaya 

Federal Budgetary Establishment of Science «F.F. Erisman Federal Scientific Center of Hygiene» of the Federal Service

for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being, Mytishchi, Russian Federation

Abstract. Introduction. Herbicides have gained wide popularity in agriculture due to their properties described in the
scientific literature, and today they firmly hold a significant share of the global pesticide market. Of course, modern her-
bicides are given the closest attention. Particular attention is paid to the safety of herbicides as representatives of pesticides
that have some properties of interference in the synthesis of arachidonic acid through the effect on cyclooxygenase and
leukotrienes. Such an effect resembles part of the mechanism of action of xymedon, and, as described in the literature,
can lead to the activation of lymphocytes, neutrophils, and, as a result, lead to the occurrence of neurodegenerative dis-
eases, since arachidonic acid is one of the most abundant fatty acids in the brain.
The purpose -Characterization of diclosulam in an acute oral toxicology study in rats. To achieve the goal, it was necessary
to determine the parameters of acute oral toxicity (LD50).
Materials and methods. Male white rats served as the test system in the acute experiment. In an acute experiment on rats,
the following dose (in terms of body weight) of diclosulam was tested - 5000 mg/kg.
Results. In an acute experiment, it was found that the LD50 of diclosulam was more than 5000 mg/kg. This dose is freely
tolerated and is consistent with previous studies. In this case, the death of animals was not noted during the entire period
of observation.
Conclusions. Based on the studies and in accordance with the «Hygienic Classification of Pesticides by Hazard», it was
found that the active substance diclosulam, according to the criterion of acute oral toxicity, belongs to low-hazard com-
pounds (hazard class 4): LD50 for male rats, orally, is more than 5000 mg/kg body weight.

Key words: pesticides, phenylpyrrole derivative, acute oral toxicity, LD50, fungicides.
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Введение

Изучение влияния гербицидов на здоровье чело
века и окружающей среды является неотъемлемой

стратегией превентивной токсикологии пестицидов,
получившей особое внимание общественнос ти при
строительстве объектов первой Универсиады в Рос-
сийской Федерации [3].



В данной работе изучаемым продуктом являлся
дженерик, который технически, по содержанию вхо-
дящих в него примесей, не был эквивален тен про-
дукту фирмы-оригинатора. Поэтому целью данного
исследования явилась характеристика диклосулама
в остром пероральном санитарно-токсикологиче-
ском исследовании на крысах. Для достиже ния цели
необходимо было определить параметры острой пе-
роральной токсичности (LD50).

Материалы и методы

В качестве тест-системы были использованы жи
вотные – белые аутбрендные крысы-самцы (филиал
питомника «Андреевка» ФГБУН НЦБМТ ФМБА
России). Животные после прибытия из питомника
находились в помещении карантина вивария в тече-
ние 14 суток. После карантина животные в течение
5 суток были акклиматизированы к условиям содер-
жания вивария.

Животных после прибытия из питомника содер
жали в соответствии с ГОСТ 33216-2014 [2]. Аккли-
матизация животных проходила в стандартных усло-
виях вивария (температура 20-22°С, влажность
40-60%) с 12-часовым искусственным циклом «де
нь/ночь» (600/1800) при неограниченном доступе к
воде и пище, что применяется в большинстве совре-
менных научных исследованиях [6].

Все эксперименты проводили в промежутке вре
мени с 10 ч до 14 ч. Все манипуляции с животными
проводили в соответствии с международными руко-
водствами [13,15] и положениями протокола, утвер-
жденного комитетом по биоэтике Института гиги
ены, токсикологии пестицидов и химической без-
опасности ФНЦГ им. Эрисмана Роспотребнадзора.

Все животные, согласно принятой методике, бы
ли промаркированы с помощью нетоксичного кра-
сителя, нанесенного на разные части тела животного
(ID-метка).

В остром эксперименте использовали крыс-сам-
цов (n=12) с массой тела 220-240 г на начало экспе-
римента. В подопытной группе была испытана доза
диклосулама 5000 мг/кг массы тела.

Предварительно голодавшим не менее 2-х часов
крысам внутрижелудочно, с помощью металличе-
ского зонда, вводили исследуемое соединение в
40%-ом растворе рафинированного растительного
масла (без добавления Твин-80) в течение первых
суток однократно.

Крысам контрольной группы вводили в корм ра
стительное масло в объеме, эквивалентному полу-
чаемому подопытным крысам, но без добавления ис-
следуемого соединения.

Проводили наблюдение за поведением, об щим
состоянием подопытных животных, а также фикси-
ровали сроки гибели животных в течение 14 суток

после однократного воздействия исследуемого со-
единения.

Для рандомизации и выравнивания групп жи-
вотных в настоящем исследовании были приручены,
а затем оценены с помощью анализа поведения
крысы в тесте «Открытое поле» (Columbus Instru-
ments, США) и «Норковом тесте» (Columbus Instru-
ments, США), снабженных автоматическими анали
заторами (Opto-Varimex-5 Auto-Track, США). В от-
крытом поле оценивали такие параметры, как
общую активность (вертикальная и горизонтальная
в совокупности), длину пройденного пути (см) и
время без движения (с). В норковом тесте оценивали
норковый рефлекс и ориентировочную реакцию. 

Методы оценки и интерпретации, использован-
ные в исследовании поведения, подробно описаны
ранее в литературе [11].

С помощью СПП определяли способность цент
ральной нервной системы суммировать подпорого-
вые импульсы. Величину СПП, отражающую ве-
личину порога возбудимости, определяли по факту
отдергивания задней лапы крысы от подведенного
электрода при равномерном увеличении подавае-
мого электрического импульса (напряжения). За
норму коэффициента вариации указанного показа-
теля была принята величина 28-30% [12].

По окончании эксперимента была проведена эв
таназия выживших животных в СО2-боксе с после-
дующим макроскопическим исследованием внут-
ренних органов.

Полученные количественные данные обрабаты
вали статистически с помощью F-теста для оценки
однородности выборки. При оценке различий между
группами использовали параметрический t-крите-
рий Стьюдента с учетом поправки Бонферрони или
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Для
анализа статистики использовали Excel (Microsoft
Corporation, 2019, США).

Количественные параметры в работе представ-
лены в виде среднего значения (М) и статистической
ошибки среднего арифметического (m). Критиче-
ским уровнем значимости при проверке статистиче-
ских гипотез был принят р ≤ 0,05 [4].

Результаты исследования и их обсуждение

В остром эксперименте при однократномперо-
ральном введении исследуемого соединения в дозе
5000 мг/кг массы тела и более, у крыс отмечали сни-
женную двигательную активность, уменьшение по-
требления корма, затрудненное дыхание. Гибель
животных при этом на всем сроке наблюдения не от-
мечали.  Обозначенные выше симптомы характерны
для веществ, обладающих нейротоксическим эффек-
том. Однако, в данном исследовании не проводились
исследования уровней моноаминооксидаз, моноами 
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нов и нейромедиаторов, чтобы изучить патогенез
симптомов.

В остром эксперименте было установлено, что
ЛД50 диклосулама составила более 5000 мг/кг. Дан-
ная доза является свободно переносимой и согласу-
ется с предыдущими исследованиями. Более высо
кие дозы не тестировались и являются перспективой
для дальнейших исследований.

Выводы

На основании проведенных исследований и в со
ответствии с «Гигиенической классификацией пе-
стицидов по степени опасности», установлено, что
действующее вещество диклосулам по критерию
острой пероральной токсичности относится к мало
опасным соединениям (4 класс опасности): ЛД50 для
крыс-самцов, перорально, составляет более 5000
мг/кг массы тела [1].

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Келемиш чычкандарга ооз аркылуу тез арада берилген фенилпирролдун 
туундусу фунгициддин санитардык-токсикологиялык изилдөөдөгү 
мүнөздөмөсү

В.В. Сафандеев, Н.С. Белоедова, М.А. Порошин, А.В. Богданова, Т.А. Синицкая 

В.В. Сафандеев, Н.С. Белоедова, М.А. Порошин, А.В. Богданова, Т.А. Синицкая 

Корутунду. Киришүү. Фунгициддер, алардын үлүшү туруктуу өсүүдө, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн грибок оору-
суна каршы күрөшүү үчүн айыл чарбасында колдонулат. Бирок, көбүрөөк натыйжалуулук үчүн, иш жүзүндө алар
полдун агрофонду эске алуу менен колдонулушу керек. Фенилпиролдун туундулары жогорку эффективдүү фун-
гициддер катары таанылат. Ошол эле учурда, фенилпирролдор триптофандан кээ бир бактериялар тарабынан
өндүрүлгөн экинчилик метаболит болгон пирролнитриндин химиялык туундулары болуп саналат. Фенилпиррол-
дор козу карындын өнүгүүсүнүн бардык этаптарын, споралардын өнүшүн, урук түтүкчөлөрүнүн узартылышын
жана мицелийдин өсүшүн токтотот.
Изилдөө максаты - Келемиштерде курч оралдык токсикологияны изилдөөдө фенилпирролдун туундусунун
мүнөздөмөсү. Максатка жетүү үчүн, курч оозеки уулуулугун (LD50) параметрлерин аныктоо зарыл болгон.
Материалдар жана ыкмалар. Эркек ак келемиштер курч экспериментте тест системасы катары кызмат кылган.
Келемиштерге жасалган курч экспериментте фенилпиролдун төмөнкү дозасы (дене салмагына карата) сыналган
- 5000 мг / кг.
Натыйжалар. Сыноочу кошулманы дене салмагынын 5000 мг/кг дозасында бир жолу оозеки кабыл алуу менен
курч экспериментте келемиштерде зааранын, куйруктун жана жүнүнүн күрөң түскө боёлгону байкалган. Мында
малдын елуму байкоо жургузуунун буткул мезги-линде белгиленген эмес.
Жыйынтыгы. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде жана «Кооптуулугу боюнча пестициддердин гигиеналык
классификациясына» ылайык, фенилпирролдун туундусу курч пероралдык ууландыргычтыктын критерийи
боюнча аз коркунучтуу кошулмаларга (коркунучтун 4-классы): LD50 таандык экендиги аныкталган. эркек келе-
миштер үчүн, оозеки, дене салмагынын 5000 мг / кг ашык.

Негизги сөздөр:пестициддер, фенилпирролдун туундусу, курч пероралдык ууландыргычтык, LD50, фунгициддер.

Характеристика фунгицида производного фенилпиррола, в остром 
пероральном санитарно-токсикологическом исследовании на крысах
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Резюме. Введение. Фунгициды, чья доля неуклонно растет, применяются в сельском хозяйстве для борьбы с гриб-
ковыми поражениями сельскохозяйственных растений. Однако, для большей эффективности, на практике они
должны применяться с учетом агрофона пола. Производные фенилпиррола признаны высокоэффективными фун-
гицидами. При этом, фенилпирролы являются химическими производными пирролнитрина, вторичного метабо-
лита, вырабатываемого некоторыми бактериями из триптофана. Фенилпирролы ингибируют все стадии развития
грибов, прорастание спор, удлинение зародышевой трубки и рост мицелия.
Цель исследования - Характеристика производного фенилпиррола в остром пероральном санитарно-токсиколо-
гическом исследовании на крысах. Для достижения цели необходимо было определить параметры острой перо-
ральной токсичности (LD50).
Материалы и методы. Тест-системой в остром эксперименте служили белые крысы-самцы. В остром экспери-
менте на крысах была испытана следующая доза (в пересчете на массу тела) фенилпиррола – 5000 мг/кг.
Результаты. В остром эксперименте при однократном пероральном введении исследуемого соединения в дозе
5000 мг/кг массы тела, у крыс отмечали окрашивание мочи, хвоста и шерстяного покрова в бурый цвет. Гибель
животных при этом на всем сроке наблюдения не отмечали.
Выводы. На основании проведенных исследований и в соответствии с «Гигиенической классификацией пести-
цидов по степени опасности», установлено, что производное фенилпиррола по критерию острой пероральной
токсичности относится к мало опасным соединениям (4 класс опасности): ЛД50 для крыс-самцов, перорально,

составляет более 5000 мг/кг массы тела.

Ключевые слова: пестициды, производное фенилпиррола, острая пероральная токсичность, LD50, фунгициды.

Characterization of a phenylpyrrole derivative fungicide in an acute oral 
toxicology study in rats

V.V. Safandeev, N.S. Beloedova, M.A. Poroshin, A.V. Bogdanova, T.A. Sinitskaya

Federal budgetary institution of scienceFederal Scientific Center for Hygiene named after A.I. F. F. Erisman"Federal
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Abstract. Introduction. Fungicides, whose share is steadily growing, are used in agriculture to combat fungal infections
of agricultural plants. However, for greater efficiency, in practice they should be applied taking into account the agroback-
ground of the floor. Phenylpyrrole derivatives are recognized as highly effective fungicides. At the same time,
phenylpyrroles are chemical derivatives of pyrrolnitrin, a secondary metabolite produced by some bacteria from trypto-
phan. Phenylpyrroles inhibit all stages of fungal development, spore germination, germ tube elongation, and mycelium
growth.
The purpose - Characterization of a phenylpyrrole derivative in an acute oral toxicology study in rats. To achieve the
goal, it was necessary to determine the parameters of acute oral toxicity (LD50).
Materials and methods. Male white rats served as the test system in the acute experiment. In an acute experiment on rats,
the following dose (in terms of body weight) of phenylpyrrole was tested - 5000 mg / kg.
Results. In an acute experiment with a single oral administration of the test compound at a dose of 5000 mg/kg of body
weight, brown staining of urine, tail and coat was noted in rats. In this case, the death of animals was not noted during
the entire period of observation.
Conclusions. Based on the studies carried out and in accordance with the "Hygienic Classification of Pesticides by Haz-
ard", it was found that the phenylpyrrole derivative, according to the criterion of acute oral toxicity, belongs to low-

hazard compounds (hazard class 4): LD50 for male rats, orally, is more than 5000 mg /kg of body weight.

Key words: pesticides, phenylpyrrole derivative, acute oral toxicity, LD50, fungicides.

Введение

Подбор новых фунгицидов требует оценки не
только их эффективности, но и безопасности. Акту-
альность работы обусловлена вышеобозначенным
положением, поскольку ряд действующих веществ,
входящих в их состав потенциально способны на-

нести вред не только окружающей среде, но и здо-
ровью человека. 

В данной работе изучаемым продуктом являлся
дженерик, который технически, по содержанию вхо-
дящих в него примесей, не был эквива лентен про-
дукту фирмы-оригинатора. Поэтому це лью данного
исследования явилась характеристика производного
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фенилпиррола в остром пероральном санитарно-ток-
сикологическом исследовании на крысах. Для дости-
жения цели необходимо было определить параметры
острой пероральной токсичности (LD50).

Материалы и методы

В качестве тест-системы были использованы
животные – белые аутбрендные крысы-самцы (фи-
лиал питомника «Андреевка» ФГБУН НЦБМТ
ФМБА России). Животные после прибытия из пи-
томника находились в помещении карантина вива-
рия в течение 14 суток. После карантина животные
в течение 5 суток были акклиматизированы к усло-
виям содержания вивария.

Животных после прибытия из питомника соде
ржали в соответствии с ГОСТ 33216-2014 [2]. Ак-
климатизация животных проходила в стандартных
условиях вивария (температура 20-22°С, влажность
36-40%) с 12-часовым искусственным циклом «де
нь/ночь» (600/1800) при неограниченном (ad libitum)
доступе к воде и пище, согласно рекомендациям [4].

Все эксперименты проводили в промежутке вре
мени с 12 ч до 16 ч. Все манипуляции с животными
проводили в соответствии с национальными и меж-
дународными руководствами [8, 11] и положениями
протокола, утвержденного комитетом по биоэтике
Института гигиены, токсикологии пестицидов и хи-
мической безопасности ФНЦГ им. Эрисмана Роспо-
требнадзора.

Все животные, согласно принятой методике,
были промаркированы с помощью нетоксичного кра
сителя, нанесенного на разные части тела животного
(ID-метка).

В остром эксперименте использовали крыс-са
мцов (n=12) с массой тела 210-230 г на начало экс-
перимента. В подопытной группе была испытана до
за производного фенилпиррола 5000 мг/кг массы
тела.

Предварительно голодавшим не менее 2-х часов
крысам внутрижелудочно, с помощью металличе-
ского зонда, вводили исследуемое соединение в 40%
-ом растворе рафинированного растительного масла
(без добавления Твин-80) в течение первых суток од-
нократно.

Крысам контрольной группы вводили в корм
растительное масло в объеме, эквивалентному полу-
чаемому подопытным крысам, но без добавления ис-
следуемого соединения.

Проводили наблюдение за поведением, общим
состоянием подопытных животных, окраской шер-
сти и кожных покровов, слизистых, а также фикси-
ровали сроки гибели животных в течение 14 суток
после однократного воздействия исследуемого со-
единения.

Для рандомизации и выравнивания групп жи-

вотных в настоящем исследовании были приручены,
а затем оценены с помощью анализа поведения
крысы в тесте «Открытое поле» (Columbus Instrume
nts, США) и «Норковом тесте» (Columbus Instru-
ments, США), снабженных автоматическими анали-
заторами (Opto-Varimex-5 Auto-Track, США). 

В открытом поле оценивали такие параметры,
как общую активность (вертикальная и горизонталь-
ная в совокупности), длину пройденного пути (см)
и время без движения (с). В норковом тесте оцени-
вали норковый рефлекс и ориентировочную реак-
цию. Методы оценки и интерпретации, использо
ванные в исследовании поведения, подробно опи-
саны ранее в литературе [5].

С помощью СПП определяли способность цент-
ральной нервной системы суммировать подпорого-
вые импульсы. Величину СПП, отражающую вели
чину порога возбудимости, определяли по факту от-
дергивания задней лапы крысы от подведенного
электрода при равномерном увеличении подавае-
мого электрического импульса (напряжения). За нор
му коэффициента вариации указанного показателя
была принята величина 28-30% [6].

По окончании эксперимента была проведена эв-
таназия выживших животных в СО2-боксе с после-
дующим макроскопическим исследованием внутрен
них органов.

Полученные количественные данные обрабаты-
вали статистически с помощью F-теста для оценки
однородности выборки. При оценке различий между
группами использовали параметрический t-крите-
рий Стьюдента с учетом поправки Бонферрони или
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Для
анализа статистики использовали ПО GraphPad
Prism (Version 5.0, GraphPad Software, США) и Excel
(Microsoft Corporation, 2019, США).

Количественные параметры в работе представ-
лены в виде среднего значения (М) и статистической
ошибки среднего арифметического (m). Критиче-
ским уровнем значимости при проверке статистиче-
ских гипотез был принят р ≤ 0,05 [3].

Результаты исследования и их обсуждение

В остром эксперименте при однократном перо-
ральном введении исследуемого соединения в дозе
5000 мг/кг массы тела и более, у крыс отмечали
окрашивание мочи, хвоста и шерстяного покрова в
бурый цвет. Гибель животных при этом на всем
сроке наблюдения не отмечали. Обозначенные выше
симптомы характерны для веществ, обладающих ге-
патотоксическим эффектом. Однако, в данном иссле-
довании не проводились исследования уровней
аланин- и аспартатаминотрансфераз, а также иных
биосоединений, чтобы изучить патогенез симпто-
мов.
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В остром эксперименте было установлено, что
ЛД50 производного фенилпиррола составила более
5000 мг/кг. Данная доза является свободно перено-
симой и согласуется с предыдущими исследова-
ниями. Более высокие дозы не тестировались и
являются перспективой для дальнейших исследова-
ний.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Выводы

На основании проведенных исследований и в со-
ответствии с «Гигиенической классификацией пе-
стицидов по степени опасности», установлено, что
производное фенилпиррола по критерию острой пе-
роральной токсичности относится к мало опасным
соединениям (4 класс опасности): ЛД50 для крыс-
самцов, перорально, составляет более 5000 мг/кг
массы тела [1].

Список литературы:

1.      Гигиеническая классификация пестицидов по степени опасности МР № 2001/26 от 16.04.2001г. – Доступ из справ.-пра
вовой системы Гарант. – Текст: электронный.

2.      ГОСТ 33216-2014 Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и ухода за 
лабораторными грызунами и кроликами». – Доступ из справ.-правовой системы Гарант. – Текст: электронный.

3.      Ноткин Е.Л. Статистика в гигиенических исследованиях. М. – 1965. – 272 с.
4.      Сафандеев, В. В. Влияние ограниченного и неограниченного употребления корма на массу линейных и нелинейных жи

вотных / В. В. Сафандеев, М. В. Лопатина // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. – 2019. – № 7. – С. 71-75. – DOI 
10.26155/vet.zoo.bio.201907011.

5.       Современные подходы к оценке острой ингаляционной токсичности химических веществ в воздушной среде на примере 
производного гидроксикумарина / В.В. Сафандеев, Н.С. Белоедова, М.А. Порошин, Т.А. Синицкая // Медицина труда и 
экология человека. – 2022. – № 2(30). – С. 205-223. – DOI 10.24412/2411-3794-2022-10215. – EDN WONGDF.

6.     Сперанский С.В. Определение суммационно-порогового показателя (СПП) при различных формах токсикологического 
эксперимента. Методические рекомендации, Новосибирск, 1975. 26 с.

7.      Стамо П.Д., Кузнецова О.В. Защита и карантин растений. №2. 2012. С.5-8.
8.      Directive 2010/63/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of animals used for 

scientific purposes, of 22 September 2010. – URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri= OJ:L:20 10:276: 
0033:0079: en:PDF (дата обращения: 30.01.2022). – Текст: электронный.

9.       Floss, H. G., Manni, P. E., Hamill, R. L., and Mabe, J. A. (1971). Further studies on the biosynthesis of pyrrolnitrin from tryptophan 
by Pseudomonas. Biochem. Biophys. RES. Commun. 45, 781–787. doi: 10.1016/0006-291x(71)90485-2.

10.    Leroch, M., Plesken, C., Weber, R. W., Kauff, F., Scalliet, G., and Hahn, M. (2013). Gray mold populations in german strawberry 
fields are resistant to multiple fungicides and dominated by a novel clade closely related to Botrytis cinerea. Appl. Environ. Mi
crobiol. 79, 159–167. doi: 10.1128/AEM.02655-12.

11.    OECD series on principles of Good Laboratory Practice and compliance monitoring, Number 1, ENV/MC/CHEM (98)17. "Prin
ciples on Good Laboratory Practice" – URL: https://one.oecd.org/document/ENV/MC/CHEM(98)17/en/pdf (дата обращения: 
30.01.2022). – Текст: электронный.

References
1.      Hygienic classification of pesticides according to the degree of danger MP No. 2001/26 dated 16.04.2001.
2.      GOST 33216-2014. Interstate standard. Guidelines for the maintenance and care of laboratory animals. Rules for the maintena 

nce and care of laboratory rodents and rabbits. – Access from the legal system Guarantor. – Text: electronic.
3.      Notkin E.L. Statistics in hygiene research. M. – 1965. – 272 p.
4.      Safandeev, V. V. Influence of limited and unlimited use of feed on the mass of linear and nonlinear animals / V. V. Safandeev, 

M. V. Lopatina // Veterinary science, zootechnics and biotechnology. – 2019. – № 7. – P. 71-75. – DOI 10.26155/vet.zoo.bio.20 
1907011.

5.      Modern approaches to the evaluation of acute inhalation toxicity of chemicals in the air environment (based on the hydroxycu 
marin derivative) / Safandeev V.V., Beloedova N.S., Poroshin M.A., Sinitskaya T.A. // Occupational medicine and human ecol
ogy. 2022;2 (30):205-223.

6.      Speransky S.V. Determination of the summation-threshold index (STP) for various forms of toxicological experiment. Guideli 
nes, Novosibirsk, 1975. 26 p

7.      Stamo P.D., Kuznetsova O.V. Protection and quarantine of plants. No. 2. 2012. P.5-8.

Сафандеев В.В., и др. Здравоохранение Кыргызстана

57



Поступила в редакцию 17.02.2023

Принята к печати 10.03.2023

Received 17.02.2023

Accepted 10.03.2023

Авторы:
Сафандеев Виталий Васильевич, к.б.н., ведущий научный сотруд-

ник, зав. отделом ингаляционной токсикологии ФБУН «ФНЦГ им. Ф.

Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора,  Мытищи, Российская Федерация

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0073-1677

Белоедова Наталья Сергеевна, к.б.н., старший научный сотрудник

ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, Мытищи, Рос-

сийская Федерация

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-8090-1962

Порошин Михаил Андреевич, младший научный сотрудник ФБУН

«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, Мытищи,Российская

Федерация  

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9668-8361

Богданова Анна Витальевна, младший научный сотрудник ФБУН

«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, Мытищи,Российская

Федерация  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3070-5901

Синицкая Татьяна Алексеевна, Член-корреспондент РАН, д.м.н.,

Руководитель центра гигиенического нормирования химических ве-

ществ в воздушной среде и почве  ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана»

Роспотребнадзора, Мытищи,Российская Федерация

ORCID:https://orcid.org/0000-0003-1344-3866

Authors:
Safandeev Vitaly Vasilyevich, Ph.D.,Leading Researcher employee,

head of department. Department of Inhalation Toxicology FBES «FSCH

named after F.F. Erisman» of the Rospotrebnadzor, Mytishchi, Russian

Federation

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0073-1677

Beloyedova Natalia Sergeevna, Ph.D., Senior Researcher FBES

«FSCH named after F.F. Erisman» of the Rospotrebnadzor, Mytishchi,

Russian Federation

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-8090-1962

Poroshin Mikhail Andreevich, Junior Researcher FBES «FSCH named

after F.F.Erisman» of the Rospotrebnadzor,Mytishchi,Russian Federa-

tion

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9668-8361

Bogdanova Anna Vitalievna, Junior Researcher FBES «FSCH named

after F.F. Erisman» of the Rospotrebnadzor, Mytishchi, Russian Federa-

tion

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3070-5901

Sinitskaya Tatyana Alekseevna, Сorresponding Member of the Russian

Academy of Sciences, MD, Head of the Center for Hygienic Regulation

of Chemicals in the air and soil FBES «FSCH named after F.F. Erisman»

of the Rospotrebnadzor, Mytishchi, Russian Federation

ORCID:https://orcid.org/0000-0003-1344-3866

2023, №1 Характеристика фунгицида производного фенилпиррола

58



59

Кыргызстандын саламаттык сактоо

илимий-практикалык журналы

2023, № 1, б. 59-69

Здравоохранение Кыргызстана

научно-практический журнал

2023, № 1 , с. 59-69

Health care of Kyrgyzstan

scientific and practical journal

2023, No 1, pp. 59-69

УДК 34: 616.36-002

Кыргыз Республикасындагы вирустук гепатиттердин алдын алуу жана
көзөмөлөө боюнча  ченемдик укуктук базасы

А.А. Айдаралиев 1, И.М. Акматов 2,3, А.Т. Маткеримов 2, Р. Ж. Кельдибеков 1,2, 
Р.О. Касымова 3

Кортунду. Киришүү. «Кыргыз Республикасында вирустук гепатиттин алдын алуу, дарылоо жана ага каршы
күрөшүү боюнча жол картасын» иштеп чыгуунун зарылчылыгы жөнүндө методика сунушталды. Вирустук гепа-
титтин көйгөйлөрүнө таасир эткен же аларды чечүүгө багытталган саламаттык сактоо системасын укуктук жөнгө
салуунун, мамлекеттик ченемдик актылардын жана мамлекеттик программалардын материалдары пайдаланылды.
Илимий - метрикалык ыкма вирустук гепатиттин спецификалык жана спецификалык эмес профилактикасын эске
алуу менен байкоо жана дарылоонун бирдиктүү платформасында (клиникалык протоколдор) Улуттук програм-
маларды ишке ашыруунун негизги принциптерин жана стратегиялык кадамдарын сунуштайт, "2022–2030-жылдар
үчүн ВИЧ, вирустук гепатит жана ЖЖБИ боюнча ДСУнун Глобалдык саламаттык секторунун стратегияларын"
эске алуу.
Максат: Кыргыз Республикасындагы вирустук гепатиттин көйгөйлөрүн укуктук жөнгө салуунун абалы. 
Ыкмалары. мыйзамдык актыларды (мыйзамдарды, өкмөттүн токтомдорун) жана вирустук гепатит боюнча мам-
лекеттик программаларды талдоо.
Натыйжалар. КР Өкмөтү тарабынан өлкөнүн бардык денгээлдеги саламаттыкты сактоо боюнча ченемдик укук-
тук актылары (мыйзамдар, өкмөттүн токтомдору, буйруктары), ошондой эле вирустук гепатиттин көйгөйлөрүн
чечүүгө багытталган мамлекеттик программалар иштелип чыккан. 
Бирок, кээ бир эмдөө, дарылоо, диагностика  жана башка  оң жылыштарга карабастан,   вирустук гепатит көйгөй
лөрүнүн жеке көрсөткүчтөрүнүн  акыркы эки он жылдыкта эпидемиологиялык абалы дагы эле курч бойдон ка-
лууда.
Жыйынтыгы. Вирустук гепатиттин алдын алуу жана ага каршы күрөшүү бүгүнкү күндө жогорку жүктөмгө бай-
ланыштуу улуттук саламаттык сактоо системасынын артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Глобалдык мамиле-
нин контекстинде ДСУ 2022–2030-жылдарга ВИЧ, вирустук гепатит жана жыныстык жол менен жугуучу
инфекциялар боюнча саламаттыкты сактоо секторунун  стратегиясын кабыл алды. “Кыргыз Республикасында
вирустук гепатиттин алдын алуу жана эскертүү боюнча жол картасы” Улуттук долбоорун ишке ашыруу сунуш-

талууда.

Негизги сөздөр: ченемдик укуктук актылар, вирустук гепатит, жол картасы, реформа, саламаттыкты сактоо,

алдын алуу.

1 Кыргызстан Эл аралык университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

3 Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Для цитирования:
Айдаралиев А.А., Акматов И.М., Маткеримов А.Т., Кельдибеков Р.Ж.,

Касымова Р.О. Нормативно-правовые основы профилактики и конт-

роля вирусных гепатитов в Кыргызской Республике. Здравоохране-

ние Кыргызстана 2023, № 1, с.59-69. 

doi.10.51350/zdravkg2023.1.2.8.59.69

© Айдаралиев А.А.,  и соавт., 2023

Citation:
Aidaraliev A.A., Akmatov I.M., Matkerimov A.T.,Keldibekov 

R.J., Kasymova R.O.Legal and regulatory basis of the pre

vention and control of viral hepatitis in the Kyrgyz Republic.

Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 59-69. 

doi.10.51350/zdravkg2023.1.2.8.59.69

DOI:https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.8.59.69

Адрес для переписки:
Акматов Илим Мелисович, 720005,
Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Байтик Баатыра 34, 

Национальный институт общественного здоровья

Тел.: +996 777 777447

E-mail: npopm@mail.ru

Contacts:
Akmatov Ilim Melisovich, 720005,
34 Baytik Baatyra  str., Bishkek, Kyrgyz Republic

National Institute of Public Health

Phone: +996 777 777447

E-mail: npopm@mail.ru

Профилактическая медицина Алдын алуу медицинасы



60

Нормативно-правовые основы профилактики и контроля вирусных 
гепатитов в Кыргызской Республике

А.А. Айдаралиев 1, И.М. Акматов 2,3, А.Т. Маткеримов 2, Р. Ж. Кельдибеков 1,2, 
Р.О. Касымова 3

1 Международный университет Кыргызстана, Бишкек, Кыргызская Республика 
2 Национальный институт общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика

3 Кыргызско-Российский Славянский университет имени  Б. Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызская Республика 

Резюме. Введение. Представлена методология о необходимости разработки «Дорожной карты по профилактике,
лечению и контролю вирусных гепатитов в Кыргызской Республике». Использованы материалы нормативно-пра-
вового регули¬рования системы здравоохранения, правительственных постановлений и государственных про-
грамм, затрагивающих или направленные на решение проблем вирусных гепатитов. Наукометрический подход
предлагает основные принципы и стратегические шаги по реализации Национальных программ на единой плат-
форме эпиднадзора и лечения (клинические протоколы), с учетом специфической и неспецифической профилак-
тики вирусных гепатитов, учитывать подход ВОЗ «Глобальные стратегии сектора здравоохранения соот
ветственно по ВИЧ, вирусному гепатиту и ИППП, на 2022–2030 гг.». 
Цель: Состояние нормативно-правового регулирования проблем вирусных гепатитов в Кыргызской Республике. 
Методы. анализ нормативно-правовых актов (законы, постановления Правительства) и государственных про-
грамм по вирусному гепатиту. 
Результаты. Кыргызское государство выработало нормативно-правовые акты (законы, постановления Прави-
тельства, приказы) для всех уровнях здравоохранения страны, а также государственные программы, направленные
на решение проблем вирусных гепатитов. Однако несмотря на определенные положительную динамику отдель-
ных показателей проблем вирусных гепатитов по вакционопрофилактике, лечению, диагностике и т.д. эпидемио-
логическая ситуация по-прежнему остается напряженной в последние два десятилетия. В определенной степени
выявляются слабые стороны нормативно-правового регулирования, направленные на решение данной проблемы.  
Заключение. Профилактика и контроль вирусного гепатита сегодня из-за высокого бремени является приоритетом
для системы национального здравоохранения. В контексте глобальных подходов, ВОЗ соответственно приняла
стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем,
на 2022–2030 гг. Предлагается реализации Национального проекта «Дорожной карты по предупреждению и про-
филактике вирусного гепатита в Кыргызской Республике».    

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, вирусный гепатит, дорожная карта, реформа, здравоохранение,

профилактика.

Legal and regulatory basis of the prevention and control of viral hepatitis in the
Kyrgyz Republic 

A.A. Aidaraliev 1, I.M. Akmatov 2,3, A.T. Matkerimov 2, R. J. Keldibekov 1,2, R.O. Kasymova 3

1 International University of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

3 Kyrgyz-Russian Slavic University named after B. N. Yeltsin,Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. A methodology is presented about the need to develop a “road map for the prevention, treatment
and control of viral hepatitis in the Kyrgyz Republic”. Materials of regulatory and legal documents of the healthcare sys-
tem, government decisions and state programs concerning or addressing the problems of viral hepatitis were used. The
scientometric approach offers the basic principles and strategic steps for the implementation of national programs on a
single platform of epidemiologic surveillance and treatment (clinical protocols), including the specific and non-specific
prevention of viral hepatitis, taking into account the approach of the Global Health Sector Strategies, respectively for
HIV, virus hepatitis and sexually transmitted infections for 2022–2030.
Purpose: Regulatory situation regardibg the problems of viral hepatitis in the Kyrgyz Republic.
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Methods. Analysis of regulatory acts (laws, government decisions) and state programs for virus hepatitis.
Results. The Kyrgyz state has developed regulatory acts (laws, government decisions, orders) for all levels of the country’s
healthcare as well as State programs aimed at solving the problems of viral hepatitis. However, despite the certain positive
dynamics of some indicators for developments in viral hepatitis  vaccination, treatment, diagnosis, etc. the epidemiological
situation still remains tense in the last two decades. To a certain extent, weaknesses in regulatory sphere related to  are
identified aimed at solving this problem.
Conclusion. Today due to high viral hepatitis burden its prevention and control is a priority for the national health system.
In the context of global approaches, the WHO, respectively, adopted the Global Health Sector Strategies, respectively
for HIV, virus hepatitis and sexually transmitted infections for 2022–2030. It is proposed to implement the national project
“Roadmap for the prevention and control of viral hepatitis in the Kyrgyz Republic”.

Key words: regulatory acts, viral hepatitis, roadmap, reform, healthcare, prevention.

Введение

Вирусные гепатиты для мирового сообщества
являются значительной угрозой общественному здо-
ровью и социально-экономической проблемой пла-
нетарного масштаба [1]. В связи с этим, Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила
программу «Глобальная стратегия сектора здраво-
охранения по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфек-
циям, передаваемым половым путем на 2022–2030
гг.» для определения масштаба проблемы и пути
противодействия гепатиту.

Известно, кыргызское государство входит в чи
сло 7 стран с наиболее высокими темпами роста эпи-
демии в мире [2, 3, 4], что актуализирует рассматри-
ваемую проблему с социально-демографических
позиций в обеспечении охраны и укрепления здо-
ровья населения страны. Также вызывает большую
тревогу, что граждане Кыргызстана на очень низком
уровне осведомлены о болезни и последствиях ви-
русного гепатита. Это в значительной степени ока-
зывает отрицательное влияние на резуль тативность
при разработке национальных стратегий по пробле-
мам гепатита. Необходимость создания государст-
венного плана действий со всеми заинтересован
ными сторонами и прежде всего партнерами не пра-
вительственного сектора в значительной степени
будет способствовать повышению осведомленности
и формированию культуры безопасности среди по-
пуляционного сообщества страны.

Цель исследования - современное состояние нор
мативно-правовой базы и комплексные пути реше-
ния профилактики и контроля вирусных гепатитов в
Кыргызской Республике (КР).

Материалы и методы

Анализ нормативно-правовых документов, ре-
гулирующих деятельность системы здравоохране-
ния страны по вопросам вирусных гепатитов:
- Законы и Постановления Правительства и приказы
Министерства здравоохранения КР, изданные в пе-

риоды: за 1991-2000 гг., 2001-2010 гг. и 2011-2022 гг. 
- Национальные и государственные программы, реа-
лизованные за 1991-2022 г.
- Международные программы ВОЗ и ООН.
- Данные Центра электронного здравоохранения, а
также Департамента профилактики заболеваний и
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора Министерства здравоохранения КР.

Результаты и обсуждение

В последние годы советского государства сис
тема эпидемиологический надзор (СЭН) за вирус-
ными гепатитами (ВГ) в республике проводиллась
согласно Приказа Министерства здравоохра нения
СССР №408 от 12 июля 1989 г. После распада совет-
ского государства (1991 г.) санитарно-эпидемиоло-
гический надзор за вирусными гепатитами осуществ
лялся в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами кыргызского государства, которые бы ли при-
няты на протяжении суверенного периода (1991-
2022 гг.). Однако в принятых документах первое де-
сятилетие вопросы вирусных гепатитов не нашли
своего должного отражения (таблица 1). В то же
время на данный период инструктивными докумен-
тами и приказами регулирующие вопросы проблем
гепатитов  практически отсутствовали за исключе-
нием приказа МЗ КР от 24.04.1996г. №95. «О введе-
нии диагностики вирусного гепатита С в лечебно-
профилактических учреждениях КР». 

И только образование в 1997 г. Департамента го
сударственного санитарно-эпидемиологического над
зора (ДГСЭН) путем объединения Рес публиканской
санитарно-эпидемиологической станции и Главного
санитарно-эпидемиологического управления МЗ
КР(Приказ МЗ N109 от 03.06.1997 г. "О Департа-
менте государственного санитарно-эпиднадзора МЗ
КР") приступили к реформированию нормативно-
правовых актов по обеспечению СЭБ территорий
страны и здоровья населения.

Первым этапом выработки регулирующего до-
кумента по профилактике и контролю ВГ в Кыргыз 
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стане следует определить утверждение Целевой про-
граммы «Вирусные гепатиты в Кыргызской Рес пуб-
лике» 1999-2010гг. - приказа МЗ КР №183 от 11.
06.1999г., где поставлены следующие задачи: вакци-
нопрофилактика, профилактика парентеральных ге-
патитов, обеспечение безопасности медицин ских
процедур, снижение числа передач вирусов в быту
и достоверной диагностики различных форм ВГ. Па-
раллельно изданы приказы - «О мерах по снижению
заболеваемости вирусными гепатитами в КР» от
1.07.1999г. № 222, а также задействована первая фаза
«Целевой программы по управлению медицинскими
отходами и контролю внутрибольничных инфекций
в КР на 2002-2006 гг.». от 18.09.02, № 393. В эти пе-
риоды одновременно принимались нормативно-пра-
вовые акты, регламентирующие деятельность сис
темы здравоохранения для обеспечения эффектив-
ного санитарно-эпидемиологического надзора стра
ны (таблица 2). Они соответственно направленны на
поддержание общественного здоровья населения,
которое обеспечивалось комплексом мер по устра-
нению или уменьшению вредного воздействия на
человека факторов среды обитания, предотвращение
возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболева-
ний и их ликвидацию, включая вспышки. На фоне
гигиенического обучение и воспитание граждан, ве-
дения пропаганды здорового образа жизни и распро-
странение гигиенических знаний среди граждан
страны. Понятно, что в соответствии со Статьей 27
«Санитарно-профилактическая помощь» Закона «Об
охране здоровья граждан в Кыргызской Республике»
от 9 января 2005 г., №6, к санитарно-профилактиче-
ской помощи в Кыргызской Республике относятся
(санитарно-гигиенический и эпидемиологический
надзор; формирование здорового образа жизни). В
то же время многие вопросы по обеспечению без-
опасности операционных процедур в организациях
здравоохранения регулировались рядом документов,
выработанных Министерством  здравоохранения  в
виде руководств, инструкций, приказов. Для обес-
печения достоверной диагностики различных форм
ВГ на территории страны были разработаны и утвер-
ждены методические руководства по контролю ка-
чества лабораторных исследований (2000-2006гг.), а
также внедрена учебная программа постдипломного
обучения «Обеспечение и контроль качества лабора-
торной диагностики» на базе КГМИПиПК (утв. при-
казом МЗ КР 15.03.2006г.). Проводился ежегодный
мониторинг за качеством диагностики вирусных ге-
патитов на всех уровнях системы здравоохранения.

Вторая фаза «Целевой Программы по управле-
нию медицинскими отходами и контролю за внутри-
больничными инфекциями в КР на 2007-2011гг. -
Приказа МЗ КР от 28.02.2007г. № 87 стартовала од-
новременно с  постановлением Главного Государст-
венного санитарного врача № 18 от 23. 07.2007 г. «О

мерах по совершенствованию лабораторной диагно-
стики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и сифи-
лиса», дополненные новыми приказами по
предупреждению и профилактике ВГ (таблица 2). 

Таким образом, во втором периоде 2001-2010 гг.
в значительной степени улучшило лабораторные
возможности серологической расшифровки этиоло-
гии вирусных гепатитов, что позволило  разработать
впервые систему эпидемиологического надзора
(СЭН) за хроническими вирусными гепатитами и
вакцинировать профессиональную группу риска –
медицинских работников. При этом функционально
налажена система учета, регистрации и отчетности
инфекционных заболеваний, основанная на Законе
об общественном здравоохранении, позволило свое-
временно оценивать эпидемиологическую ситуацию
и планировать мероприятия по ее стабилизации. В
этих документах отражены правила сообщения (опо-
вещения) медицинским работником всех профилей,
независимо от форм собственности, и всех уровней,
выявившим (при подозрении) инфекционное забо-
левание вышестоящим организациям здравоохране-
ния.

В последующем Министерство здравоохранения
осуществило инвентаризацию всех законодательно
нормативных общественному здравоохране нию
страны Рабочая группа сформированная при техни-
ческой помощи ЕРБ ВОЗ в 2008 г. провела обзорную
оценку существующей  законодательно-норматив-
ной базой и оценила их в сравнительном аспекте со
странами Европы (Эстония, Финляндия, Болгария,
и т.д.) и представила рамочный закон КР «Об обще-
ственном здравоохранении». 2009 г., которая допол-
нена  следующими документами:
- О мерах по профилактики заболеваемости вирус-
ными гепатитами в КР - 01.07.2009г. № 488.
- Руководство по профилактике острых вирусных ге-
патитов (ОВГ) с энтеральным (А и Е) и парентераль-
ным (В, С и D) механизмом передачи.
- Руководство по эпидемиологическому надзору за
ОВГ.
- Руководство по клинике, лабораторной диагно-
стике, лечению ВГ.

Таким образом реализуемые программа по пре
дупреждению и профилактике вирусного гепатита
на первый этапе (1999-2010гг.) определяется как пе-
риод  активных действий. В то же время имею тся
определенные недостатки: 
- пассивный сбор данных (по обращаемости) отра-
жается на несвоевременности реагирования на
вспышку без внедрения активных методов выявле-
ния больных с инфекционными заболеваниями, втч
вспышки;
-не учитываются социально-экономические индика-
торы (уровень доходов, образование и т.д.) для оцен
ки риска;
-слабая оснащенность лабораторий при отсутствии
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методик для экстренной лабораторной диагностики;
- недостаточное межведомственное взаимодействие,
где служба общественного здравоохранения не все-
гда информируется ветеринарными органами о слу-
чаях регистрации зооантропонозных заболеваний
среди животных;
- отсутствие систем надзора за резистентностью к
антибиотикам и их использованием, а также базы
данных по резистентности к антибиотикам;
- отсутствует контроль за применением антибиоти-
ков у животных:
- недостаточно проводится обучение сотрудников
методикам оценки риска с учетом международных
подходов и требований;
- недостаточное сотрудничество с другими секто-
рами;
- информационные и компьютерные технологии в
национальном и региональном санитарно-эпидемио-
логическом надзоре и контроле чрезвычайных си-
туаций недостаточны.

Из вышеизложенного становится понятным,  что
решение проблемы требует разработки новых под-
ходов и меры контроля работы системы управления
на государственном уровне для предупреждения ви-
русного гепатитов в современных изменяющихся
условиях как в мире, так и в стране. В результате
разработана очередная пятилетняя целевая про-
грамма "Профилактика и лечение вирусных гепати-
тов в КР на 2011-2015 гг." - 12 января 2011г. № 11 и
"Руководство по эпидемиологическому надзору за
гемоконтактными вирусными инфекциями" (вирус-
ные гепатиты В, С и ВИЧ-инфекция) в организациях
здравоохранения - от 13.03.2015г. №114), нацелен-
ные на улучшение качества. 

В связи с принятием в 2011 г. Закона «О норма-
тивно-правовых актах Кыргызской Республики» го-
сударственные институты приступили к пересмотру
всего блока законодательной базы и пос тановлений
Правительства страны.  На данный процесс значи-
тельное влияние оказало вступление КР в членство
Всемирной торговой организации (ВТО), что требо-
вало гармонизации национальных стандартов в со-
ответствии с международными требованиями и
принятием Закона «Об основах техничес кого регу-
лирования» и подзаконных актов, нап равленных на
поддержку и развитие предпринимательства. Также
административно-территориальные, институцио-
нальные реформы и децентрализация управления,
проводимые в эти годы по стране, внес ли суще-
ственные изменения в структуру и полномочия ми-
нистерств и ведомств. 

Из вышеизложенного возникли трудности в ис-
полнении требований, предусмотренных действую-
щим Законом «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». Соответственно в целях
совершенствования деятельности системы здраво-

охранения Постановление Правительства КР от 16
мая 2011г. № 225 утверждены нормативно правовые
акты КР в области общественного здравоохранения
(таблица 3). В целом основная часть работы второго
этапа государственной программы претерпела мно-
жество недочетов нормативно-правового регулиро-
вания КР по предупреждению и профилактики
вирусного гепатита предшествующего периода. В то
же время основными проблемами регулирования
подзаконных актов и внедрение норм по предупреж-
дению и профилактики в практическую дея тель-
ность на местах системы здравоохранения остались
не решенными. Такие как  информированность на-
селения о последствиях хронического гепатита и не-
достаточно новых знаний по современным проб
лемам ВГ. Обращает на себя внимание несмотря на
развитые системы сбора данных государственного
санитарно-эпидемиологического надзора по (форме
№ 1), об амбулаторных (форма № 12) и госпитали-
зированных (форма № 14) случаях ВГ. Пациенты в
системе могут подвергаться двойному учету слу-
чаев, когда один и тот же лицо регистрируется более
одного раза в год и, в нескольких медицинских уч-
реждениях. Причем, учет и регистрация хрониче-
ских вирусных гепатитов в организациях здравоох
ранения не систематизированы. Отсутствует си-
стемы эпидемиологического надзора (ЭН) осложне-
ний вирусных гепатитов (цирроз и рак печени), и их
регистра. Не имеется программ по плановой вакци-
нации против гепатита В в группах повышенного
риска (медицинские работники, военнослужащие,
работники коммерческого секса, ЛУИН, МСМ и лю
ди, живущие с ВИЧ и т.д.).

По данным интервью с национальными экспер-
тами идентифицированы следующие недостатки [5]: 
• недостаточный объем закупок одноразовых расход-
ных материалов, таких как одноразовые вакуумные
пробирки для забора крови и одноразовые иглы, а
также средства индивидуальной защиты - медицин-
ские работники вынуждены покупать за свой счет
некоторые СИЗ; 
• устаревшее стерилизационное оборудование, неко-
торые (1960 г.), возможно, они не является пол-
ностью надежным; 
• недостаточный уровень знаний и практических на-
выков медицинского персонала; 
• трудности устойчивости кадрового потенциала из-
за высокой текучести медицинского персонала;
• общий дефицит финансирования, что ограничивает
возможности для дальнейшего улучшения ситуации.
При посещении ОЗ членами миссии было выявлено,
что в системе здравоохранения, возможно, имеется
определенный разрыв между нормативными требо-
ваниями и их реализацией.

Подводя итоги анализа данной Программы, бы
ли определены следующие проблемы, связанные с 
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лечением вирусных гепатитов: 
• отсутствие современных протоколов лечения; 
• применение необоснованных схем лечения; 
• использование лекарственных средств, приобре-
таемых на черном рынке (вопросы обеспечения ка-
чества и безопасности препаратов); 
• отсутствие современных стандартов подготовки
врачей по ВГ; 
• ограниченный доступ к лечению, большинство
граждан не способны оплатить его; 
• частые перерывы в лечении, что связано с риском
развития лекарственной резистентности ВГB;
• поздняя диагностика, из-за бессимптомного тече-
ния заболевания;
• слабо развитая лабораторная сеть диагностики ВГ,
из-за отсутствия тест-систем, реактивов и других
расходных материалов;
• высокий уровень носительства ВГВ и ВГС среди
доноров, что свидетельствует о наличии факторов
риска заражения;
• получение официально разрешительных докумен-
тов для проверки частных медицинских центров, ма-
никюрных салонов, парикмахерских, оказывающих
услуги населению (уведомление за 10 дней о про-
верке) не позволяет установить истинную картину
соблюдения требований ИК;
• в основном невыполнение связано с закупками ла-
бораторного оборудования, тест-систем и других
расходных материалов;
• дороговизна эффективных лекарственных средств
для лечения ВГ: обычный стандартный курс лечения
от ВГС составляет $12 000 США, стоимость курса
лечения новыми препаратами доходит до $70 000;
• в связи с отсутствием финансов на закупку вак-
цины не проводится вакцинопрофилактика медра-
ботников, имеющих непосредственный контакт с
кровью;
• слабое межведомственное взаимодействие с за-
интересованными государственными структурами
по профилактике гемоконтактных инфекций (вирус-
ные гепатиты В, С и ВИЧ-инфекция) среди групп
риска (наркоманы, работники, оказывающие секс-
услуги и т.д.);
• общий дефицит финансирования, что ограничивает
возможности для дальнейшего улучшения ситуации.           

Кроме того, при посещении медицинских учре
ждений членами миссии было выявлено, что в си-
стеме здравоохранения, возможно, имеется опреде-
ленный разрыв между нормативными требованиями
и их реализацией («Миссия ВОЗ по оценке мер
борьбы с ВГ в Kыргызстане» - 2016 г.).

Третий этап - пересмотр нормативно-правовых
актов в системе здравоохранения по предупрежде-
нию и профилактике вирусного гепатита начался с
создания рабочая группы для разработки проекта
программы по профилактике и лечению вирусных
гепатитов в Кыргызской Республике на 2016-2020

годы (Указание МЗ КР от 28.07.2015г. №514). При
разработке очередной программы  «Глобальной
стратегии сектора здравоохранения по вирусному ге-
патиту на 2016-2021 гг.: на пути к ликвидации ви-
русного гепатита» [6] за основу был взят "План
действий сектора здравоохранения по борьбе с ви-
русными гепатитами в Европейском регионе ВОЗ" и
Европейская политика в области здоровья и благо-
получия населения «Здоровье-2020», а также про-
грамма по реформированию системы здравоохра
нения "Ден соолук". На основе такого подхода раз-
работана и утверждена целевая программа «Страте-
гия борьбы с вирусными гепатитами в Кыргызской
Республике на 2017-2022 гг.» [7], с учетом положи-
тельных результатов и недочетов  ранее реализован-
ных аналогичных программ по данной проблеме с
выработкой соответствующих нормативно-правовых
документов (таблица 3).

Анализ третьего этапа реформирования норма-
тивно-правовых актов КР по борьбе, профилактике
и контролю вирусного гепатита показывает опреде-
ленные системные  нерешенные вопросы по блоку
информирования, подготовки врачебных кадров, ди-
агностики и доступности лечения и др. Так, по дан-
ным ЦСМ выявлено  ХВГ 1911 чел. (0,61%), полу
чают лечение в стационаре 2118 чел. (0,68%), а по
ВОЗ – 13% и 20% соответственно (2017). Также по
их данным в стране 1 из 20 человек инфицирован
ВГВ и/или С. В то же время по данным ДПЗиГСЭН
выявлено ВГВ в острой форме 119 чел. (6,2%), в хро-
нической форме с осложнениями 1803 (93,8%). ВГС
- 53 (7,4%) и 663 (92,6 %) соответственно. Высокий
уровень носительства ВГВ и ВГС среди доноров
свидетельствует о наличии факторов риска зараже-
ния. По-прежнему остается неясной картина о
смертности по ВГ, так как их осложненные формы
цирроз, рак печени и печеночной недостаточности
регистрируются вне  связи с вирусным гепатитом.  

Таким образом, анализ нормативно-правовой
базы системы здравоохранения Кыргызской Респуб-
лики требуют постоянного обновления с учетом гло-
бальных процессов и рекомендаций ВОЗ по
улучшению оказания медико-социальной помощи
населению. Особого государственного внимания
требу ют проблемы профилактики, ранней диагно-
стики, лечения и контроля всех форм ВГ и усиление
профилактических программ по общественному
здравоохранению.

Рекомендация по проекту: «Дорожной кар ты
по предупреждению и профилактики вирусного ге-
патита в Кыргызской Республике»,

Цель - предупредить случаи передачи, снизить
заболеваемость, смертность и их осложнений, син-
хронизация действий системы здравоохранения.

Основополагающие принципы:равный доступ
к информации о вирусном гепатите;предоставление
социально справедливых, инновационно-качествен
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ных услуг.
Реализация проекта Дорожной карты
На этапе выработки проекта Дорожной Карты

необходимо провести информационно-мобилиза-
ционную работу среди населения и медицинского
персонала  в регионально-территориальном аспекте
страны, а также  города Бишкек и Ош для определе-
ния распространенности ВГ. По полученным дан-
ным определить поэтапную траекторию работы шаг
за шагом (step by step) в реализации 
Дорожной карты: 
Шаг номер 1: Сбор информации по КР в рамках
проблемы ВГ, для анализа и планирования объема
предстоящих действий.
■ Определить группы населения нуждающихся в по-
мощи по профилактике вирусного гепатита и число
вакцинированных лиц.
■ Провести анализ социально-экономической ситуа-
ции влияющие на распространение вирусного гепа-
тита. (алкоголизм, наркомания, инфекции,
передающиеся половым путем и т.д.)
■ Провести анализ нормативно-правовой основы
деятельности организаций здравоохранения (втч ин-
фекционных) КР для выработки рекомендации по
оптимизации и совершенствованию служб здраво-
охранения.
■ Дать анализ деятельности государственных лабо-
раторных служб КР по ВГ (втч частные) для выра-
ботки рекомендации по оптимизации и
совершенствованию их работы.
■ Состояние вакцинопрофилактики в КР в рамках
рекомендаций ВОЗ.

Такой подход в рамках сбора и анализа инфор-
мации по деятельности ведомств и служб по ВГ поз-
волит понять текущую ситуацию  и  разработать
стратегические направления реализации Дорожной
карты.
Шаг номер 2: Информационно-коммуникационная
деятельность по проблемам ВГ направлена на ра-
бота с партнерами и заинтересованными сторонами
государственных учреждений, органов местного са-
моуправления, профсоюзами, ассоциациями, между-
народными организациями, НПО, а также организа
ций образования и здравоохранения различного
уровня, а также сектора предпринимательства сферы
обслуживания и населения.
■ Разработка и распространение информационных
материалов в СМИ (телевидение, радио и др.), их
распечатки в виде методических и наглядных посо-
бий для различных групп населения с распростране-
нием в социальных сетях (фейсбук, инстаграм,
Тик-Ток и т.д.), Организация конференций семина-
ров и тренингов.

Это позволит объединить все заинтересованные
стороны, способствующие повышению осведомлен-
ности и формированию культуры безопасного пове-
дения населения.

Шаг номер 3: Основные блоки плана мероприятий
здравоохранения.
■ Вакцинопрофилактика ВГ с учетом внесения из-
менений в национальный календарь профилактиче-
ских прививок и мониторинг с учетом стратегии
вакцинопрофилактики медицинского персонала. 
■ Разработать онлайн систему регистрации инфици-
рованных ВГ.
■ Провести анализ случаев заражения вирусом гепа-
тита при переливании крови. На основании данного
анализа разработать программу снижения риска за-
ражения вирусом гепатита при переливании крови.
■ Дать анализ случаев заражения ВГ в сфере инва-
зивных немедицинских услуг. (татуаж, пирсинг, ма-
никюр, педикюр, хижама и др.) в соответствии с
Приказом МЗ КР №1062.
■ Оценить ситуацию профессиональных рисков по
заражению ВГ среди медицинских работников на
местах с разработкой правил безопасности инфек-
ционного контроля в ОЗ.
■ На до-, после-дипломном уровнях и в системе не-
прерывного образования ввести целевые учебно-об-
разовательные программы по вопросам ВГ
■ Провести анализ заражения вирусом гепатита при-
ехавших из ближнего и дальнего зарубежья.
Разработать систему обязательной проверки при-
ехавших из ближнего и дальнего зарубежья, как
граждан КР., так и иностранцев на наличие вирусов
гепатита.
■ Наладить систему мониторинга за состоянием здо-
ровья граждан КР (втч иностранных), прибывающих
из ближнего и дальнего зарубежья, а также лиц
(осужденных или находящихся в местах лишения
свободы) на социально-обусловленные инфекции
(ВГ, ВИЧ, ИПП).
■ Создание единого национального координацион-
ного центра по профилактике и контролю ВГ.
Такой подход позволит выработать оптимальную
стратегию межведомственной реализации и прове-
дения комплексных совместных мероприятий по
продвижению Дорожной карты по проблемам ВГ.

Заключение

Проведенный мониторинг нормативно-правовых
актов за 1991-2022 гг. на национальном уровне за-
коны, постановления Правительства, отдельные го-
сударственные программы фрагментарно
способствовали решению проблем профилактики и
контроля вирусного гепатита. Наиболее  эффектив-
ным явилось внедрение в 2000 г. вакцинации  против
гепатита В у детей, что позволило резко сократить
уровень острой заболеваемости этой инфекцией. В
то же время реализация трех целевых программ по
вирусным гепатитам 1999-2010 гг., 2011-2015 гг.,
2017-2022 гг. и сопутствующие программы и при-
казы направлены на профилактику распространения
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фекционных гепатитов без соответствующей финан-
совой поддержки не способствовало улучшению
эпидемиологической ситуации, которая по-преж-
нему остается напряженной. Оптимистический про-
гноз определяется в рамках соблюдения программы
ВОЗ «Глобальные стратегии сектора здравоохране-
ния соответственно по ВИЧ, вирусному гепатиту и
ИППП, на 2022–2030 гг.», где системе здравоохра-
нения страны необходимо охватить тестированием
90% лиц, инфицированных вирусным гепатитом B и
С, и обеспечить лечением 80% нуждающихся в нем

пациентов. Предложенный проект «Программы Ка-
бинета Министров Кыргызской Республики по пре-
одолению эпидемии ВИЧ и гемоконтактных
вирусных гепатитов на 2022-2026 гг.» на сегодня яв-
ляется приоритетом для общественного здравоохра-
нения кыргызского государства.

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

Таблица 1. Нормативно-правовые акты здравоохранения страны (1991-2000гг.) 
Table 1. Country Health Regulations (1991-2000)
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Астрахандык студенттердин физикалык өнүгүүсүн  жана респиратордук
вирустук инфекциялардын оорусун  эске алуу менен тамактануунун 
гигиеналык өзгөчөлүктөрү

1 Астрахань областынын мамлекеттик автономиялык жогорку окуу жайы  «Астрахань мамлекеттик 

архитектура жана курулуш университети», Астрахань, Россия   Федерациясы
2 Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Кортунду. Киришүү. Жугуштуу оорулар тамактануу абалына терс таасирин тийгизээри аныкталган. Бул фактыны
тастыктоо жана деталдуу изилдөө үчүн Астрахань шаарынын, курч респиратордук вирустук инфекциялардын
оорусун эске алуу менен техникалык (АГСУ) жана архитектуралык-курулуш университеттеринин студенттеринин
(кыздардын) тамактануу түзүмүн жана ткандардын өнүгүүсүнүн жана курамынын негизги морфологиялык жана
физиологиялык көрсөткүчтөрүнө гигиеналык анализ жүргүзүштү ( АГАТУ). Изилдөөлөр балдарга салыштырма-
луу сымбаттуу фигураны сактап калуу үчүн ар кандай диетаны жакшы көргөн кыздардын катышуусу менен
өткөрүлдү жана бул когортто анорексия көбүрөөк кездешет. Максаты: Курч респиратордук вирустук инфекция-
лардын оорусун эске алуу менен Астрахань шаарындагы студент жаштардын тамактануу түзүмүнө жана негизги
морфологиялык жана физиологиялык өзгөчөлүктөрүнө гигиеналык баа берүү. Материалдар жана ыкмалар.

Изилдөөгө АГТУ жана ГАСУ студенттери катышты,  жалпысынан 299 окуучу кыз байкоого алынган. 2 топ айыр-
маланды: ─ контролдо турган кыздар – 100 адам   (физикалык өнүгүүнүн индекстери (ФМИ) эталондук пара-
метрлерге туура келген 268 сурамжылоодон алынган үлгү); ─ белок жетишсиздиги менен кыздар - 25 адам (32
адам, алардын IGF протеин жетишсиздигинин синдрому (PRS) бар экенин көрсөткөн кокусунан алынган үлгү).
Ошондой эле, РЛСтин висцералдык формасы менен курч респиратордук вирустук инфекция менен көп ооруган
студент кыздардын тобу алынган. курч респиратордук вирустук инфекция боюнча эпидемиологиялык абалды
талдоодо АГАСУ жана АГТУ ден соолук борборунун маалыматтары колдонулган. Ошондой эле, РЛСтин висце-
ралдык формасы менен ооруган, КРВИ  менен көп ооруган студенттердин тобу алынган. Талдоодо. КРВИ боюнча
эпидемиологиялык абалды, АГАСУ ден соолукту чыңдоо борборунун маалыматтары колдонулган жана АГТУ.
Физикалык өнүгүүнү жана тамактанууну баалоо үчүн жалпы кабыл алынган соматометриялык методдор, био-
химиялык жана жалпы кан анализдери колдонулган. Статистикалык маалыматтарды талдоодо Statistica 10, Stat-
graphicsPlus аркылуу ишке ашырылган. 2.1 жана MS Excel 2003 программалык пакеттер колдонулган. Натыйжа-

лар. Трофикалык статусу бузулган студент кыздардын дене салмагынын төмөндөшү (контролдогуларга салыш-
тырмалуу 88,2%), булчуңдардын (88,5%), майдын (87,7%) жана арык массасынын (88,7%) азайышы менен айыр-
маланган. Ошол эле учурда курч респиратордук вирустук инфекциялар менен ооруган кыздардын физикалык
өнүгүүсү нормалдуу чекте болгон, арык дене массасы (ТМБ) орточо көрсөткүчтөн төмөн болгондорду кошпо-
гондо, алардын дене салмагынын индекси (BMI) белоктун жетишсиздигинин синдрому менен шартталган та-
мактануунун жеңил даражасы (СБН) болгон. Изилденген ткандардын курамынын төмөнкү мазмуну менен
кыздардын кыртышынын өнүгүү көрсөткүчтөрү контролго жана бул көрсөткүчтөрдүн жогору маанилери бар топ-
торго салыштырмалуу бир топ кыскарган. Жыйынтыктар. Кыздарда оорунун көбөйүшү денедеги булчуң тка-
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Гигиенические особенности питания студентов  Астрахани с учетом их 
физического развития и заболеваемости ОРВИ
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И.А. Кузнецов 1, Ж.О. Касымбеков 2, М.М. Расулов 1

Резюме. Введение. Установлено, что инфекционные заболевания неблагоприятно отражаются на пищевом статусе.
Для подтверждения данного факта и более подробного изучения был проведен гигиенический анализ структуры
питания и основных морфологических и физиологических показателей развития и состава тканей у девушек –
студентов технического (АГТУ) и архитектурно-строительного университетов (АГАСУ) города Астрахани, с уче-
том частоты заболеваемости ОРВИ. Исследования проводились с участием девушек, которые увлекались раз-
личными диетами по сравнению с юношами для сохранения стройной фигуры и в данной когорте лиц
наблюдается чаще анорексия.
Цель: Провести гигиеническую оценку структуры питания и основных морфофизиологических характеристик
студенческой молодёжи города Астрахани с учетом заболеваемости ОРВИ.
Материалы и методы. В исследованиях участвовали студенты АГТУ и ГАСУ - всего наблюдалось 299 студенток.
Были выделены 2 группы: ─ девушки контроля – 100 человек (выборка из 268 обследованных, индексы физиче-
ского развития (ИФР) которых укладывались в эталонные параметры); ─ девушки с наличием белковой недоста-
точности – 25 человек (случайная выборка из 32 лиц, ИФР которых указывали на наличие синдрома белковой
недостаточности (СБН). Также выделена группа студенток с висцеральной формой CБН часто болеющих ОРВИ.
В анализе эпидемиологической ситуации по ОРВИ использовались данные здравпункта АГАСУ и АГТУ. При-
менялись общепринятые  соматометрические методы оценки физического развития и питания, биохимический
и общий анализ крови. Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета прикладных программ
Statistica 10, StatgraphicsPlus 2.1 и MS Excel 2003.
Результаты. Студенты-девушки,  имеющие нарушения трофического статуса, отличались достоверно меньшей
массой тела (88,2% по сравнению с контролем), за счет снижения величины мышечной (88,5%), жировой (87,7%)
и тощей масс (88,7%). Также у них достоверно меньше было количество мышечной ткани (92,9%). В то же время
физическое развитие девушек, болеющих ОРВИ, укладывались в границы нормы, исключение составили обсле-
дуемые с тощей массой тела (ТМТ) меньше среднего значения, причем у них значение индекса массы тела (ИМТ)
соответствовало легкой степени недостаточности питания за счет синдрома белковой недостаточности (СБН).
Показатели развития тканей девушек, имеющих меньшее содержание состава изучаемых тканей, были достоверно
сниженными по сравнению с контролем и группами, имеющими большие значения этих показателей. 
Заключение. Рост заболеваемости у девушек коррелирует с содержанием мышечной ткани в организме. При
уменьшении количества мышечной ткани ниже определенной величины заболеваемость ОРВИ увеличивается, а

физическое развитие уменьшается вплоть до развития СБН.

Ключевые слова: гигиена питания, девушки, студенты, синдром белковой недостаточности, ОРВИ, физическое

развитие.

Hygienic features of nutrition of Astrakhan students in connection with their
physical development and acute viral infection illness

I.A. Kuznetsov 1, Zh.O. Kasymbekov 2, M.M. Rasulov1

Кыргызстандын саламаттык сактооКузнецов И.А., Касымбеков Ж.О., Расулов М.М. 

нынын көрсөткүчү менен байланыштуу. Булчуң тканынын көлөмүнүн белгилүү бир мааниден төмөн азайышы
менен курч респиратордук вирустук инфекциялардын оорусу күчөйт, ал эми физикалык өнүгүү СБН пайда бол-
гонго чейин төмөндөйт.

Негизги сөздөр: тамак-аш гигиенасы, кыздар, студенттер, белок жетишсиздик синдрому, КРВИ, физикалык
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Abstract. Introduction. It is established that infectious diseases adversely affect the nutritional status. To confirm this
fact and to study the issue in more detail study, a hygienic analysis of the nutritional structure and the main morphological
and physiological indicators of the development and the composition of body tissues in girls - students of the Astrakhan
State Technical University and the Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering, taking into account
the incidence of acute respiratory viral infections, was carried out. Studies were conducted with the participation of girls
who were fond of various diets compared to young men to maintain a slender figure and anorexia is more often observed
in this cohort of persons.
Purpose: To carry out a hygienic assessment of the nutritional structure and the main morphophysiological characteristics
of young students in the city of Astrakhan, taking into account the incidence of acute respiratory viral infections.
Materials and methods. The studies involved students from the Astrakhan Technical University and the Astrakhan Uni-
versity of Architecture and Civil Engineering, 299 female students were observed. 2 groups were identified:  control girls
- 100 people (sampled from  268 examined girls, whose physical development indices fit into the reference parameters);
girls with protein deficiency - 25 people (a random sample of 32 persons whose physical development indices indicated
the presence of protein insufficiency syndrome. A group of female students with visceral of protein insufficiency syndrome
often suffering from acute respiratory viral infections was also identified. To analyze the epidemiological situation on of
acute respiratory viral infections, the data of the health center of the Astrakhan State Technical University and the As-
trakhan State University of Architecture and Civil Engineering were used. Conventional somatometric methods for as-
sessing physical development and nutrition, biochemical and general blood analysis were used. Statistical processing of
the data was performed using the application package Statistica 10, StatisticsPlus 2.1 and MS Excel 2003.
Results. Female students with trophic status disorders had significantly lower body weight (88.2% compared to the control
group), due to a decrease in the amount of muscle (88.5%), fat (87.7%) and lean mass (88.7%). They also had significantly
less muscle tissue (92.9%). At the same time, the physical development of girls with acute respiratory viral infections
fell within the normal limits, the exception was the subjects with a lean body weight  less than the average value, and
their body mass index corresponded to a mild degree of malnutrition due to protein deficiency syndrome. The indicators
of the development of the tissues of girls with a lower content of the composition of the studied tissues were significantly
decreased compared to the control group and groups with higher values of these indicators.
Conclusion. An increase in the morbidity in girls correlates with the content of muscle tissue in the body. With a decrease
in the amount of muscle tissue below a certain value, the incidence of acute respiratory viral infections increases, and
physical development decreases up to the development of protein deficiency syndrome.

Keywords: nutrition hygiene, girls, students, protein deficiency syndrome, acute respiratory viral infections, physical 

development.

Введение

Установлено, что инфекционные заболевания не-
благоприятно отражаются на пищевом статусе
[1,2,7]. Выраженность этого зависит от предыдущего
питания человека, характера и продолжительности
болезни, и диеты в период реабилитации [3, 4].
Также известно, что достаточно серьезный недоста-
ток практически любого нутриента, будет умень-
шать защиту организма от инфекции. К примеру,
широко распространенные дефицит Fe и недостаток
протеинов, являются одними из актуальных проблем
санитарно-гигиенических служб в мире [5, 6, 8, 9].
Считается, что девушки, в сравнении с юношами
чаще увлекаются теми или иными диетами, направ-
ленными на стройность фигуры и худобу и чаще чем
у юношей у девушек наблюдается анорексия. По-
этому, для наших исследований мы взяли под наблю-
дение студентов женского пола. 

Цель исследования- Провести гигиеническую
оценку структуры питания и основных морфофизио-
логических характеристик студенческой моло дёжи
города Астрахани с учетом заболеваемости ОРВИ.

Материалы и методы 

В исследованиях участвовали студенты Астра-
ханского государственного технического и архитек-
турно-строительного университетов. Наблюдалось
299 студенток. В результате выборки девушки были
разделены на 2 группы: ─ девушки контроля – 100
человек (выборка из 268 обследованных, индексы
физического развития (ИФР) которых укладывались
в эталонные параметры); ─ девушки с наличием бел-
ковой недостаточности – 25 человек (случайная вы-
борка из 32 лиц, ИФР которых указывали на наличие
синдрома белковой недостаточно сти (СБН). Выде-
лена группа студенток с висцеральной формой CБН
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часто болеющих ОРВИ. Для анализа эпидемиологи-
ческой ситуации по ОР ВИ среди студентов исполь-
зовались данные здравпункта Астраханского государ
ственного технического (АГТУ) и архитектурно-
строительного университетов (АГАСУ). Использо-
вались общепринятые  соматометрические методы
оценки физического развития и питания, биохими-
ческий и общий анализ крови. Статистическую об-
работку данных проводили при помощи пакета
прикладных программ Statistica 10, StatgraphicsPlus
2.1 и MS Excel 2003.

Результаты и обсуждение

Снижение показателя окружности мышц плеча
(ОМП) были обнаружены у 15% (45 человек), это
указывает на наличие у них синдрома белковой не-
достаточности (СБН). В остальных 85% случаев
(254 человека) ОМП соответствовала рекомендуе-
мым нормам, а основные ИФР (ИМТ, ИК) уклады-
вались в эталонные параметры (таблица 1). 

На основании этих данных было проведено до-
полнительное изучение для создания сопоставимых
и репрезентативных групп. 

У девушек группы с наличием белковой недо-
статочности (СБН) отмечено уменьшение массы и
площади поверхности тела, среди физиометриче-
ских показателей по сравнению с контролем была

снижена сила правой и левой кистей, ЖЕЛ, а другие
исследуемые параметры не отличались от норматив-
ных показателей (таблица 2). При этом нормы содер-
жания абсолютной мышечной, жировой, тощей
массы тела и их долей в организме девушек в на-
учных изданиях не обнаружены.

Девушки с нарушением трофического статуса,
отличались достоверно меньшей массой тела (88,2%
по сравнению с контролем), за счет снижения ве-
личины мышечной (88,5%), жировой (87,7%) и
тощей масс (88,7%). При этом,  у них достоверно
уменьшилось количество мышечной ткани (92,9%),
тогда как доля тощей и жировой массы не измени-
лась. Обращает внимание факт, что у девушек с СБН
количество жира, приходящегося на единицу мы-
шечной и тощей массы тела не изменялось. В резуль-
тате мы установили нормативы физического разви
тия, тканевого состава и физиометрических показа-
телей девушек. Нарушения питания в виде белковой
недостаточности встречаются и среди практически
здоровых девушек. При этом наряду с ИФР у них до-
стоверно меньше вес, площадь поверхности тела,
ЖЕЛ, сила кистей, величины абсолютной мышечной
(М), жировой (Д) и тощей массы тела (ТМТ), а при
СБН преимущественно уменьшено содержание мы-
шечной ткани.

Далее состояние студенток с висцеральной фор-
мой CБН часто болеющих ОРВИ по оценке физичес

Таблица 1. Физическое развитие студенток г.Астрахани (группа контроля, n = 100)

Table 1. Physical development of Astrakhan girl students (control group, n=100)

Кузнецов И.А., Касымбеков Ж.О., Расулов М.М. Здравоохранение Кыргызстана
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Таблица 2. Физическое развитие девушек с СБН и группы контроля.

Table 2. Physical development of girls with protein deficiency syndrome and those in the control group. 

Примечание: * - p< 0,05 по сравнению с контролем

Таблица 3. Сравнительные показатели физического развития девушек-студенток г.Астрахани (группа
контроля и  часто болеющие ОРВИ).
Table 3. Comparison data on physical development of Astrakhan city girl students (control group and those frequently

ill with acute viral infections).

* - p< 0,05 по сравнению с контролем
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кого развития и питания с применением биохимиче-
ского анализа позволило уточнить механиз мы нару-
шений трофического статуса, прежде всего СБН и
степень их выраженности. Вместе с определением
общего белка и альбумина сыворотки крови изучены
показатели липидного метаболизма, кроветворения,
клеточного иммунитета у девушек, часто болеющих
ОРВИ, где  достоверных отличий от стандартных ве-
личин не обнаружено. Установлено, чтоконцентра-
ция сывороточных белков не изменялась. Но уста
новлено достоверное ингибирование активности сы-
вороточной липазы, более чем на 40 % по сравнению
с контролем, а также тенденция к снижению уровня
холестерина. Образование гемоглобина и эритроци-
тов относится к процессам, зависящим от питания,
по которым у больных девушек ни один из показа-
телей не изменился. В то же время известно, среди
показателей обеспеченности организма белком су-
щественное место занимает иммунный статус, в час
тности, количество лимфоцитов в крови, соответ-
ственно нами изучен спектр клеток, участвующих в
иммунном ответе крови. Девушки, страдаю щие
ОРВИ, имеют тенденцию к увеличению содержания
лимфоцитов и уменьшению палочкоядерных лейко-
цитов, что указывает на перераспределение иммуно-
компетентных клеток, обусловленное вирусной
инфекцией.

Изучение показателей физического и тканевого
развития, питания и заболеваемости ОРВИ студен-
ток основной группы выявило, что у девушек с
ОРВИ уменьшены ИМТ и ИК (93,7% и 93,2% к
контролю соответственно),  нарушений развития не
обнаружено. Среди антропометрических показате-
лей достоверно снижены вес (92,6%), доля жировой
(84,8%), мышечной (92,4%), тощей (94,4%) тканей.
Доля тощей мышечной ткани не изменялась. Коли-
чество жира составило 84,8% (таблица 3).

Из таблицы 3 видно, при ОРВИ уменьшаются
величины жировой ткани. Это указывает на пред-

почтительное вовлечение жировой ткани в ответ ор-
ганизма на внедрение возбудителя. У редко болею-
щих (53%) девушек отмечена достоверно меньшая
масса тела (94,7% к контролю), а индексы физиче-
ского развития (ИМТ и ИК) хоть и были достоверно
уменьшены, но соответствовали стандартным нор-
мальным величинам. Уменьшение массы происхо-
дит преимущественно за счет жировой тка ни (87,5%
к контролю), а также тощей (96,4%) и абсолютной
мышечной массы (96%). У часто болеющих (47%)
девушек перечисленные тенденции усилились, что
указывает на связь обнаруженных соматометриче-
ских нарушений с инфекционным процессом. Пока-
затели физического развития: ИМТ и ИК для всех
девушек укладывались в границы нормы, исключе-
ние составили обследуемые с ТМТ меньше среднего
значения, у которых значение ИМТ соответствовало
легкой степени недостаточности питания. Кроме
того, показатели развития тканей девушек, имеющих
меньшее содержание изучаемых тканей, были досто-
верно сниженными по сравнению с контролем и
группами, имеющими большие значения М, Д и
ТМТ. Так, снижение содержания мышечной ткани
сопровождалось уменьшением показате лей Д, ТМТ,
% М, ОМП; уменьшение жировой массы отразилось
на развитии М, ТМТ и ее доли в организме, а де-
вушки с меньшим развитием ТМТ имели достоверно
меньшую абсолютную мышечную массу.

Таким образом, рост заболеваемости у девушек
коррелирует с содержанием мышечной ткани в ор-
ганизме. При уменьшении количества мышечной
ткани ниже определенной величины заболеваемость
ОРВИ увеличивается, а физическое развитие умень-
шается вплоть до развития СБН.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Кыргыз Республикасында вирустук гепатитинин А турун таралышы

УДК: 616.36-002.12

З.О. Абдрахманова 1, З.Ш. Нурматов 1, Ф. Песслер 2,3

1 Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 Жугуштуу оорулар боюнча эксперименталдык жана клиникалык изилдөө борбору, Ганновер, Германия
3 Гельмгольц атындагы Инфекцияны изилдөө борбору, Брауншвейг, Германия

Корутунду.  Киришүү. Борбордук Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргыз Республикасы (КР) вирустук гепатит
боюнча эндемиялыгы жогору өлкөлөрдүн катарына кирет. Изилдөөнүн максаты А вирустук гепатитинин КР та-
ралышын изилдөө болуп саналат. 
Изилдөөнүн материалы - Бишкек шаарынын 11-үй-бүлөлүк медицина борборунун (ҮМБ) аймагында жашаган
адамдардын кан сывороткалары жана анкеталык маалыматтары, саламаттык сактоо уюмдарынын АВГ ооруусу
боюнча отчеттук статистикалык маалыматтары болгон. 
Тандалган методу кайчылаш секция, кесилиш, бир моменттүү изилдөө ыкмасы. Эпидемиологиялык изилдөө
2018-жылы бардык курактагы топтордун кадам үлгүсү боюнча тандалган 995 адамдын арасында жүргүзүлгөн.
Таркалышын баалоо үчүн иммундук-ферменттик анализ (ИФА) ыкмасы менен коюлган Anti-HAV изилденген. 
Изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, антителолордун титри ымыркай кезинен баштап аныкталат жана 10-14
жашка чейин 62% га жетет, андан ары жаштын өсүшү менен серопозитивдүүлөрдүн үлүшү параллелдүү өсөт.
Жалпысынан алганда, серопозитивдуулугу 83% ды түзгөн. Отчеттук маалыматтар боюнча 14 жашка чейинки
ооруп калган балдардын үлүшү Бишкек шаарында 74%, ал эми КР боюнча 88% түздү. КР жаш курагы боюнча
ооруга чалдыгуусун талдоо көрсөткөндөй, оорунун эң жогорку деңгээли 3 жаштагы (835,0 100 миң калкка) жана
4 жаштагы (868,0 100 миң калкка) балдарда байкалат, жалпысынан республика боюнча 2018-жылы интенсивдүү
көрсөткүч 154,0 [3] түздү. 
Жыйынтыктап айтканда, калк арасында ВГАнын таралышы жогору, антителолордун үлүшү 82,8%, инфекция
негизинен 14 жашка чейин болот жана эң жогорку деңгээли 3-4 жаш курагында байкалат. ВГАнын таралышынын
анык картинасын алуу үчүн КР жаш категориялары жана региондору боюнча стратификацияланган ушундай эле
рандомизацияланган изилдөөлөрдү жүргүзүү зарыл. ВГА оорусун азайтуу үчүн биринчи кезекте эмдөөнү кам-

тыган күрөштүн өлкөлүк программасын иштеп чыгуу зарыл.

Негизги сөздөр: вирустук гепатит А, сероэпидемиологиялык изилдөө, серопреваленттик, проэпидемиологиялык.
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Резюме. Введение. Центрально-Азиатские государства, включая Кыргызскую Республику (КР), относят к странам
с высокой эндемичностью по вирусным гепатитам. 
Целью исследования, является изучение распространенности вирусного гепатита А (ВГА) в КР.
Материалом исследования были сыворотки крови и анкетные данные лиц проживаюших на территории центра
семейной медицины (ЦСМ) №11 г. Бишкек, отчетные статистические данные организаций здравоохранения по
заболеваемости ВГА. Выбран кросс секционный, поперечный, одномоментный метод исследования. Сероэпиде-
миологическое исследование проведено в 2018 году среди 995 лиц выбранных по шаговой выборке всех возраст-
ных категорий. Для оценки распространенности изучали наличие Anti-HAV в крови методом
иммунно-ферментного анализа (ИФА).
Результаты исследования показали, что титр антител к ВГА определяется, начиная уже с младенческого возраста
и к 10-14 годам достигает 62%, далее с нарастанием возраста параллельно растет доля серопозитивных. В целом
серо превалентность на ВГА составил 83%. По отчетным данным доля заболевших детей до 14 лет в структуре
общей заболеваемости ВГА составило в городе Бишкек 74%, а по КР 88%. Анализ заболеваемости КР по возрас-
там показывает, что наибольший уровень заболеваемости отмечается у детей в возрасте 3 лет (835,0 на 100 тысяч
населения) и 4 года (868,0 на 100 тысяч населения), в целом по республике интенсивный показатель за 2018 год
составил 154,0 [3].
В заключении можно отметить, что распространенность ВГА среди населения высокая, доля имеющих антитела
составляет 82,8%, инфицирование в основном происходит в возрасте до 14 лет и самый высокий уровень отме-
чается в возрасте 3-4 года. Для получения достоверной картины распространенности ВГА необходимо провести
аналогичное рандоминизированное исследование стратифицированное по возрастным категориям и по регионам
КР. Для снижения заболеваемости ВГА необходимо разработать страновую программу борьбы, включающий в
себя в первую очередь вакцинацию детей в возрасте 2-3 года. 

The prevalence of viral hepatitis “A” in the Kyrgyz Republic

Z.О. Abdrachmanova 1, Z.S. Nurmatov 1, F. Pessler 2,3

1 National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Centre for Experimental and Clinical Research on Infectious Diseases, Hannover, Germany
3 Centre for Infectious Research named after Helmholtz, Braunschweig, Germany

Abstract. Introduction. Central Asian states, including the Kyrgyz Republic (KG), are classified as countries with high
endemicity for viral hepatitis. The aim of the study is to study the prevalence of viral hepatitis “A” (HAV) in the KG. 
The material of the study was blood serums and personal data of persons living in the territory of the Family Medicine
Center (CSM) No. 11 in Bishkek, reporting statistical data of healthcare organizations on the incidence of cross sectional,
transverse, one-stage method of research was chosen. A gray epidemiological study was conducted in 2018 among 995
individuals selected by a step-by-step sample of all age categories. To assess the prevalence, the presence of Anti-HAV
in the blood was studied by the method of immune-enzyme analysis (ELISA). 
The results of the study showed that the titer of antibodies to HAV is determined starting from infancy and reaches 62%
by the age of 10-14, then the proportion of seropositive ones increases in parallel with the increase in age. In general, the
gray prevalence on the HAV was 83%. According to the reporting data, the share of sick children under 14 years of age
in the structure of the total incidence of HAV was 74% in Bishkek, and 88% in the KG. The analysis of the incidence of
the KG by age shows that the highest incidence is observed in children aged 3 years (835.0 per 100 thousand population)
and 4 years (868.0 per 100 thousand population), in general, the intensive indicator for the republic in 2018 was 154.0
[3]. 
In conclusion, it can be noted that the prevalence of HAV among the population is high, the proportion of those with an-
tibodies is 82.8%, infection mainly occurs before the age of 14 years and the highest level is observed at the age of 3-
4years. To obtain a reliable picture of the prevalence of HAV, it is necessary to conduct a similar randomized study
stratified by age categories and by regions of the KG. To reduce the incidence of HAV, it is necessary to develop a country
control program, which includes, first of all, vaccination of children aged 2-3 years. 
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Введение

Вирусный гепатит А (ВГА) является одной из
широко распространенных инфекционных заболева-
ний как в мире, так и в Кыргызской Республике (КР).
Заболеваемость острыми вирусными гепатитами в
республике за последние 40 лет остаётся на высоком
уровне, составляя от 163,3 до 1084,5 на 100 000 на-
селения. [1,2,4]. Однако зарегистрированные случаи
ВГА отражают количество обратившихся в органи-
зации здравоохранения, но не фактическую распро-
странённость ВГА по территории КР. В целях
оценки реальной распространенности ВГА по воз-
растным категориям в 2018 году было проведено се-
роэпидемиологическое исследование. Исследование
проведено на базе лаборатории Национального ин-
ститута общественного здоровья (НИОЗ) совместно
с Центром по Экспериментальному и Клиническому
Исследованию по Инфекционным Заболеваниям,
Ганноверского Медицинского Университета. Был
проведен сравнительный анализ полученных резуль-
татов данного исследования с официальными отчет-
ными данными организаций здравоохранения по
заболеваемости ВГА. 

Этические аспекты данного научного исследо-
вания были одобрены Комитетом по этике Мини-
стерства здравоохранения КР (Протокол № 7/1 от
31.10.2017).  

Материалы и методы

Материалы. Материалом исследования были
сыворотки крови и анкетные данные лиц проживаю-
щих на территории ЦСМ №11 г. Бишкек. А также,
отчетные статистические данные организаций здра-
воохранения по заболеваемости ВГА. 

Метод исследования кросс-секционный, по-
перечное, одномоментное. 

Выборка.Отбор респондентов производился по
систематической (шаговой) выборке из компьютер-
ной базы, содержащей персональные данные жите-
лей прикрепленного населения по 12 возрастным
категориям. Фактически в исследование включено
1076 человек. Исследование проводилось с февраля
2018 года по ноябрь 2019 года. В исследовании при-
няли участие население Ленинского района г. Биш-
кек относятся к ЦСМ №11, где численность при
писанного населения составило 102 370 человек. 

Отбор респондентов производился по система-
тической (шаговой) выборке. По базе данных нахо-
дили каждого выбранного жителя и опрашивали,
проводили беседу, по результатам согласия участ-
ника включали на исследование, при отказе вклю
чали следующего лица по списку. Сбор материала
для исследования. Инструментом сбора данных бы
ла анкета, включающие вопросы о социально-демо-

графических характеристиках респондентов. 
Материалом для исследования были образцы

крови. Исследование на наличие специфических ан-
тител ВГА (Anti-HAV) проводился методом ИФА, на
базе лаборатории Республиканского Научно-Прак-
тического Центра по контролю вирусных инфекций
(РНПЦКВИ) Национального института обществен-
ного здоровья МЗ КР, (НИОЗ МЗ КР). Каждому
участнику был присвоен уникальный номер, с помо-
щью которого они идентифицировались во всех до-
кументах исследования. Статистический анализ
данных результатов опроса проведен в компьютер-
ной программе «Epi-Info», «SPSS» и «R». Для
сравнения полученных лаборатоных данных из-
учили официальные статисти ческие отчетные дан-
ные ДПЗиГСЭН МЗ КР и ЦЭЗ МЗ КР. 

Результаты исследования

По итогам проведенного серологического ис-
следования методом ИФА, всего было обследовано
на антитела к ВГА 995 человек из них у 824 лиц
определено наличие Anti-HAV), что составило 82,
8%.

Из числа серопозитивных лиц к ВГА, мужчины
составляют 43,7% (360), женщины 56,3% (4 64).

Результаты исследования показали, что титр ан
тител к ВГА определяется, начиная уже с младенче-
ского возраста и к 10-14 годам у мальчиков достигает
до 68,8% и у девочек 53,6%, далее с нараста нием
возраста параллельно растет доля серо позитивных.
В целом серо превалентность на ВГА у мужчин со-
ставило 79,8% и у женщин 85,3% (Рисунок 1).

Сравнительный анализ серопозитивности по
возрастам показал, что показатели во всех возрастах
статистически достоверно отличаются от среднего
значения серопозитивности всех обследован ных
лиц (% ± m= 82,8± 1,2), за исключением возрастной
категории 30-34 года (% ± m= 84.0±3.6). Так же от
среднереспубликанского показателя серопози5-9+
лет,10-14лет, 15-19лет, 20-24 года) статистически до-
стоверно отличаются.

Статистические данные за 2018г. показывают,
что распространённость ВГА зарегистрированы во
всех возрастных категориях, в основном болеют
дети от 2 до 14 лет. Наибольший уровень заболевае-
мости отмечается у детей в возрасте 3 (835,0) и 4
года (867,7), в целом по республике интенсивный по-
казатель за 2018 год на 100 тысяч населения соста-
вил 154,3 (рисунок 2) [3].

Анализ зарегистрированных случаев в 2018 го
ду показал, что из 9747 случаев 8729 составляет дети
до 14 летнего возраста, или 89,5%. В то же время ко-
личество заболевших детей ВГА в возрасте от 2 до
9 лет составил 7096, или 72,8% от общего числа за-
регистрированных случаев по республике. Такие же 
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аналогичные показатели наблюдаются за последние
5 лет (2017-2021гг.), где количество случаев ВГА
среди детей до 14 летнего возраста составляет 87,7
% от всех зарегистрированных случаев (35157 слу-
чаев) [3]. Количество заболевших детей в возрасте

от 2 до 9 лет составило 70,8%. Самое большое коли-
чество зарегистрированных случаев заболеваний от-
мечено в возрасте 3 и 4 года (по 13,1% в каждом
возрасте) [3].  

Рисунок 1. Результаты обследования на Anti-HAV по возрастам и полу (Кыргызстан, г. Бишкек, ЦСМ №11,
2018г. в %).
Figure 1. Results of the Anti-HAV examination by age and gender (Kyrgyzstan, Bishkek, CSM No. 11, 2018, in %).

Таблица 2. Сравнительный анализ различий доли серопозитивных лиц среди разных возрастных групп
(г. Бишкек, 2018 год, n=995).
Table 2. Comparative analysis of differences in the proportion of seropositive persons among different age groups
(Bishkek, 2018, n=995).
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Рисунок 2. Заболеваемость вирусным гепатитом А по возрастным категориям. (Кыргызстан, 2018г. пока-
затель на 100 000 населения)

Figure 2. Incidence of viral hepatitis “А” by age categories. (Kyrgyzstan, 2018. indicator per 100,000 population)

Обсуждение

Высокий уровень наличия антител к ВГА, сви-
детельствует о высокой распространенности ВГА на
территории КР. Показатели серопозитивности у жен-
щин составил 85,3% и у мужчин 79,8%, разница по
полу статистически достоверно отличаются (муж-
чины % ± m= 79,8± 2,1; женщины% ± m= 85,3± 1,6).
Результаты исследования показали, что титр антител
к ВГА определяется, начиная уже с младенческого
возраста и к 10-14 годам у мальчиков достигает до
68,8% и у девочек 53,6%, далее с нарастанием воз-
раста параллельно растет доля серопозитивных. Вы-
сокий уровень серопозитивности во всех возрастных
группах обусловлен интенсивной циркуляцией ви-
руса гепатита “А” среди всего населения, приводя-
щее к широкому проэпидемичиванию [5]. 

Интенсивность инфицирования в основном на-
блюдается от 0 до 24 летнего возраста и составил 2,2
раза (от 35,7 до 79,4), при этом самый высокий рост
интенсивности инфицирования отмечен в возрасте
от 0-4 до 5-9 лет составил 84,0 %. Далее в возраст-
ной категории от 25 -29 лет до 55-59 дет интенсив-
ность инфицирования составил всего 21%. Это
позволяет сделать вывод что ВГА в основном инфи-
цируются в детском возрасте, дальнейший рост доля
инфицированных свидетельствует о высокой цирку-
ляции ВГА среди всего населения. Так же это под-
тверждает гипотезу что у детей, которые имеют
антитела против ВГА с истечением времени не сни-
жается уровень антител в связи с дополнительным
инфицированием. Рост серопозитивности (21%)
среди взрослого населения свидетельствует об ин-
фицировании ранее не инфицированного взрослого
населения в КР.

Полученные данные при серологическом иссле-
довании подтверждаются возрастной особенностью
заболеваемости отмеченных в официальных отчетах
организаций здравоохранения. Интенсивные пока-

затели заболеваемости детей до 14 летнего возраста
за 2018 год составил 431,9 на 100 тысяч населения,
а в возрасте 3 и 4 года составили 835,0 и 867,7 соот-
ветственно, в тоже время  аналогичные показатели
у лиц старше 20 лет составили от 6,6 до 27,8 на 100
тысяч населения[3]. 

Так же полученные результаты сероэпидемио-
логического исследования подтверждаются структу-
рой заболеваемости ВГА по республике за пос
ледние 5 лет (2017-2021гг.), где самое большое ко-
личество зарегистрированных случаев заболеваний
отмечено в возрасте 3 и 4 года (по 13,1% в каждом
возрасте). Аналогичные показатели отмечаются в от-
четах организаций здравоохранения города Бишкек,
где доля заболевших детей до 14 лет в структуре
общей заболеваемости ВГА составили 74,1% [3,6].

Сравнительные показатели заболеваемости   в
КР за 2018 год составил 154,1 на 100 тысяч населе-
ния, такие же показатели в РК и РФ составили 3,3
(2017год) и 5,6 (2017г) соответственно [2,3]. По
имеющимся данным в сравниваемых странах прово-
дится вакцинация детей против ВГА Учитывая, что
санитарно- бытовые условия в этих сравниваемых
странах сильно не отличаются, что подтверждает
роль вакцинации в снижении показателей заболевае-
мости.

Население сельской местности составляет 66%
и поэтому результаты данного исследования, прове-
денные среди жителей ЦСМ №11 в г. Бишкек, нельзя
применить для всей республики.

Выводы

1. Распространенность ВГА среди населения высо-
кая, доля имеющих антитела составляет 82,8%, ин-
фицирование в основном происходит в возрасте до
14 лет и самый высокий уровень отмечается в воз-
расте 3-4 года.
2. Для получения достоверной картины распростра
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ненности ВГА необходимо провести аналогичное
рандоминизированное исследование стратифициро-
ванное по возрастным категориям и по регионам
Кыргызской Республики.
3. Для снижения заболеваемости ВГА необходимо
разработать страновую программу борьбы, вклю-
чающий в себя в первую очередь вакцинацию детей
в возрасте 2-3 года.

Выражаем благодарность сотрудникам

ЦСМ №11 г Бишкек, Федеральному министерству
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Корутунду. Киришүү. Өнөкөт жугуштуу эмес ооруларды дарылоо олуттуу экономикалык чыгымдарды талап
кылат жана жогорку тобокелдиктер менен коштолот. Бул патологиялык шарттардын өнүгүшүнө жол бербөө,
комплекстүү алдын алууга басым жасоо глобалдык тенденция болуп саналат. 
Изилдөө максаты - Жаңы алдын алуу программаларын түзүү үчүн негиз катары Түркмөнстанда өнөкөт жугуштуу
эмес оорулардын тобокелдик факторлорунун таралышынын динамикасын изилдөө.                     
Материалдар жана ыкмалар. Дизайн: ретроспективдүү сүрөттөмө эпидемиологиялык изилдөө. Изилденген ди-
намикасы, тобокелдик факторлорунун убактылуу мүнөздөмөлөрү: тамеки чегүү, спирт ичимдиктерин ичүү, та-
мактануу схемасы, кыймыл-аракет мүнөзү (жалгыз жана айкалышта). Баштапкы маалыматтар Түркмөнстандагы
жугуштуу эмес оорулардын тобокелдик факторлорунун таралышы боюнча улуттук сурамжылоонун эки айлам-
пасынын отчетторунан алынган.        
Натыйжалар жана талкуу. Түркмөнстанда калктын салыштырма салмагы ХНИЗДИН тобокелдик факторлору-
суз 45,0% га өскөн. Аялдардын калкынын ден соолугун чыңдоонун, аялдар арасында өзгөчө айкалышкан тобо-
келдик факторлорунун таралышынын азайышынын оң тенденциясы аныкталды.  Ошону менен бирге Алкоголду
керектөөнүн көлөмү өстү: алкоголь менен байланышкан жогорку жана орто тобокелдиктеги адамдардын салыш-
тырма салмагы көбөйдү. Ичкилик ичкен аялдардын салыштырма салмагы 14,0% га жогорулаган. Семиздиктен
жабыркагандардын саны, айрыкча эркектер арасында көбөйдү, мында визуалдык көрсөткүчтөрдүн өсүшү 6,0%
ды түздү. 5 жылдын ичинде эң чоң калктын катарына кирген эркек калктын салыштырма салмагы 4,0% га жого-
рулап, 1-2 тобокелдик факторлору бар. Тобокелдик факторлору жок эркектердин саны өтө аз бойдон калууда
(17,0% дан ашпайт). 2020-жылы бардык административдик-аймактык бирдиктерде семирүү жана ашыкча сал-
мактын таралышы кайра жанданды, бул ХНИЗ тобокелдик факторуна өзгөчө көңүл бурууну талап кылат.
Жыйынтыгы. Мурунку этаптардагы алдын алуу чараларынын натыйжалуулугун эске алган тобокелдиктин
конкреттүү факторлору менен андан ары күрөшүү боюнча мамилелер түзүлгөн. Тобокелдик факторлорунун та-
ралышынын ар түрдүү жагдайы ар бир администрациялык-аймактык бирдиктин өзгөчөлүктөрүн эске алган алдын
алуу программаларын илимий иштеп чыгууну талап кылат.

Негизги сөздөр: тобокелдик факторлору, өнөкөт жугуштуу эмес оорулар, эпидемиология, тамеки чегүү, жашоо
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Резюме. Введение. Лечение хронических неинфекционных заболеваний требует значительных экономических
затрат и связано с высокими рисками. Глобальным трендом является акцент на комплексную профилактику, не-
допущение развития этих патологических состояний. 
Цель исследования-изучить динамику распространенности факторов риска хронических неинфекционных забо-
леваний в Туркменистане как основу для формирования новых программ профилактики.
Материал и методы. Дизайн: ретроспективное описательное эпидемиологическое исследование. Изучена дина-
мика, временные характеристики факторов риска: табакокурение, употребление алкоголя, характер питания, ха-
рактер двигательной активности (по отдельности и в комбинации). Первичные данные взяты из отчетов двух
раундов национального обследования STEPS по распространенности факторов риска неинфекционных заболе-
ваний в Туркменистане. 
Результаты и обсуждение. В Туркменистане на 45,0% возрос удельный вес населения без факторов риска ХНИЗ.
Выявлена положительная тенденция оздоровления женского населения, уменьшения распространенности фак-
торов риска, особенно комбинированных, среди женщин.  Вместе с тем, ввозросли объемы потребления алкоголя:
увеличился удельный вес лиц с высоким и средним риском, связанным с алкоголем. На 14,0% возрос удельный
вес женщин, употребляющих алкоголь. Возросло число лиц, страдающих ожирением, особенно среди мужчин,
где рост в показателях наглядности составил 6,0%. За 5 лет на 4,0% вырос удельный вес мужского населения,
входящего в наиболее крупную группу населения с 1-2 факторами риска. Число мужчин без факторов риска оста-
ется крайне малым (не превышает 17,0%). В 2020 г. возобновился рост распространенности ожирения и избы-
точного веса во всех административно-территориальных единицах, что требует особого внимания к данному
фактору риска ХНИЗ.
Выводы. Сформированы подходы по дальнейшей борьбе с конкретными факторами риска, учитывающие резуль-
тативность профилактических мер на предыдущих этапах. Разнородная ситуация с распространенностью фак-
торов риска требует научной разработки программ профилактики, учитывающая особенности каждой
административно-территориальной единицы.

Ключевые слова: факторы риска, хронические неинфекционные заболевания, эпидемиология, табакокурение,

образ жизни.

Prevalence and dynamic changes in chronic non-communicable diseases risk
factors in Turkmenistan

M. B. Ergeshov 1, N. K. Amannepesov 2
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Abstract. Introduction. Treatment of chronic non-communicable diseases requires significant economic costs and is as-
sociated with high risks. The global trend is the emphasis on comprehensive prevention, preventing the development of
these pathological conditions.
Objective- To study the dynamics of the prevalence of risk factors for chronic non-communicable diseases (NCD) in
Turkmenistan as a basis for the formation of new prevention programs.
Material and methods. Design: retrospective descriptive epidemiological study. The dynamics, temporal characteristics
of risk factors were studied: smoking, alcohol consumption, diet, physical activity (individually and in combination).
Primary data are taken from the reports of two rounds of the national STEPS survey on the prevalence of risk factors for
noncommunicable diseases in Turkmenistan.
Results. In Turkmenistan, the proportion of the population without risk factors for chronic NCDs increased by 45.0%. A
positive trend in the improvement of the female population, a decrease in the prevalence of risk factors, especially com-
bined ones, among women was revealed. At the same time, the volume of alcohol consumption has increased: the share
of persons with high and medium risk associated with alcohol has increased. The proportion of women who drink alcohol
increased by 14.0%. The number of obese people has increased, especially among men, where the increase in visibility
rates was 6.0%. For 5 years, the proportion of the male population, which is part of the largest group of the population
with 1-2 risk factors, has increased by 4.0%. The number of men without risk factors remains extremely small (does not 
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exceed 17.0%). In 2020, the increase in the prevalence of obesity and overweight in all administrative-territorial units
resumed, which requires special attention to this NCD risk factor.
Conclusions.Approaches have been formed to further combat specific risk factors,taking into account the effectiveness
of preventive measures at previous stages.The heterogeneous situation with the prevalence of risk factors requires the
scientific development of prevention programs, taking into account the characteristics of each administrative-territorial
unit.

Key words: risk factors, chronic non-communicable diseases, epidemiology, smoking, lifestyle.

Введение

Бремя хронических неинфекционных заболева-
ний (ХНИЗ) становится все более значимым в гло-
бальной перспективе. Анализ ситуации в отдельных
крупных регионах мира свидетельствует о необхо-
димости всестороннего внимания к этой проб леме.
Лечение ХНИЗ и их исходов связано с высокими фи-
нансовыми затратами, демографическими потерями
и рисками для самих пациентов. Поэтому акцент
должен быть сделан на меры профилактики. [1,8]

Развитие хронических неинфекционных заболе-
ваний (ХНИЗ) достоверно обусловлено наличием
факторов риска. Согласно подходам Всемир ной ор-
ганизации здравоохранения, к таковым, прежде все
го, относятся: ежедневное курение в настоящее вре
мя, употребление менее 5 стандартизированных пор-
ций фруктов и/или овощей в день; не соответствую-
щая физическая активность (<150 минут средне
интенсивной деятельности в неделю, или равносиль-
ной нагрузки), избыточный вес или ожирение (ин-
декс массы тела (ИМТ) ≥ 25 кг/м²). Факторы риска
не только создают основу для появления ХНИЗ, но
ухудшают их прогноз, повышают шансы на развитие
осложнений, инвалидизации, преждевременной сме
рти. Кроме того, некоторые факторы риска сами по
себе негативно влияют на социально-экономиче-
скую, демографическую ситуации. [2, 5, 16 ]

Особое значение в последние годы приобрели
сочетания факторов риска. В научных исследова-
ниях показано значительное повышение рисков раз-
вития не только ХНИЗ, но и связанных с ними нега
тивных исходов, при наличии у пациента комбина-
ции из нескольких факторов риска. [12, 6]

В Туркменистане в течение ряда лет проводила
сь системная работа по профилактике, обучению на-
селения с целью снижению распространен ности
факторов риска ХНИЗ. Представляется актуальным
проанализировать ее результативность путем оценки
динамики факторов риска и последующего ком-
плексного анализа.

Цель исследования-изучить динамику распро-
страненности факторов риска хронических неинфек-
ционных заболеваний в Туркменистане как основу
для формирования новых программ профилактики.

Материал и методы

Дизайн: ретроспективное описательное эпиде-
миологическое исследование. Изучена динамика,
временные характеристики факторов риска: табако-
курение, употребление алкоголя, характер питания,
характер двигательной активности (по отдельности
и в комбинации). Первичные данные взя ты из отче-
тов двух раундов национального обследования STE
PS по распространенности факторов риска неинфек-
ционных заболеваний в Туркменистане. Использо-
ваны аналитические методы и методы описательной
статистики.

Результаты

Изучена динамика распространенности основ-
ных факторов риска у населения Туркменистана в
период 2013-2018 гг. На первом этапе проанализи-
рована динамика распространенности комбиниро-
ванных факторов риска ХНИЗ (рис.1). Общую ситуа
цию с распространённостью факторов риска в Турк-
менистане можно охарактеризовать как противо-
речивую. С одной стороны, значительно, на 45,0%
возрос удельный вес населения без факторов риска
ХНИЗ (с 16,5% в 2013 г. до 30,0% в 2018 г.). Одно-
временно, снизился процент населения, находящего
в группе особого высокого риска из-за одновремен-
ного наличия более 3 факторов: с 21,9% до 8,4%, что
в показателях наглядности составляет 62,0%. Вместе
с тем, стабильным осталось число граждан с 1-2
факторами риска. Проблема состоит в том, что имен
но эта категория является самой многочисленной. В
рамках изучаемой выборки абсолютных циф-рах в
2018 г. эта группа состояла из 2403 человек, в то
время как с >3 факторами риска были только 328, а
без факторов – 1175. Фактически, профилактические
мероприятия почти не повлияли на самую значи-
тельную группу населения. 

Примечательны различия в ситуации для разных
полов. Среди населения без факторов риска устой-
чиво превалируют женщины, причем удельный вес
женского населения без рисков за 5 лет вырос с
27,5% до 32,8%. В этой группе количество мужчин
практически на 50,0% меньше и остается стабильно
малым. 
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За 5 лет на 4,0% вырос удельный вес мужского
населения, входящего в наиболее крупную группу с
1-2 факторами риска: с 60,0% до 64,0%. А женского,
наоборот, снизился на 3,4%: с 62,2% на 58,8%.

В группе максимальных рисков ситуация наибо
лее положительная – число ли обоего пола за 5 лет
сократилось очень значительно: мужчин на 63,0 %,
женщин на 60,0%.В целом сохраняется баланс по
лов: удельный вес мужского населения, относящего
ся к этой группе, составляет 8,5%,а женского - 8,4 %.

Далее охарактеризуем динамику распространен
ности основных факторов риска ХНИЗ по отдельно-
сти.

В 2013 г. удельный вес активно курящих лиц со-
ставлял 8,3%, в 2018 г. этот показатель достоверно
снизился до 3,4% (рис.2). Снижение в показателях
наглядности составило 59,0%. 

Соответственно, увеличился процент лиц, кури
вших в прошлом. С учетом изначальных гендерных
различий закономерно в большей степени снизилось
количество курящих мужчин (с 15,5% до 6,6%, то
есть на 57,5%). Незначительно, но все же возрос
средний возраст начала курения у ежедневных ку-
рильщиков – с 20,3 до 21,3 лет. Этот факт подчерки-
вает необходимость дальнейшей скрупулезной
работы по профилактике курения именно с моло-
дежной целевой аудиторией. 

В 2013 г. удельный вес потребителей алкоголя в
настоящее время (то есть лиц, выпивающих любые
виды спиртных напитков в течение последних 30
дней на момент опроса) составлял 8,6%, в 2018 г.
этот показатель достоверно снизился в показателях
наглядности на 44,0% и составил 4,8% (рис.3). При-
мечательно снижение удельного веса лиц, чрезмерно
злоупотребляющих алкоголь (потребивших хотя бы
один раз 6 и более стандартных доз за 1 случай за
последние 30 дней). В 2013 г. таких было 3,5%, в

2018 – 1,0%.
Несмотря на указанные положительные тенден

ции есть и негативные процессы. Так за период на-
блюдения возросли объемы потребления алкоголя:
удельный вес лиц с высоким риском, связан ным с
алкоголем, увеличился с 0,1% до 0,3%, со средним
риском – с 0,1 до 0,7%. Надо отметить, что такие
риски определяются средним количеством стандарт-
ных доз алкоголя, употребляемых в среднем за день.
Соответственно, высокий риск для мужчин состав-
ляет ≥60 грамм, для женщин - ≥40 грамм; средний -
40-59,9 и 20-39,9 грамм соответственно. Обращают
на себя негативные тенденции и в гендерной струк-
туре. За период наблюдения на 47,5% снизилось ко-
личество мужчин, употребляющих алко голь (с
15,4% до 8,1%). Однако, на 14,0% возрос удельный
вес женщин (с 1,2% до 1,4%). 

За период наблюдения на 43,0% снизился удель
ный вес лиц, употребляющих обработанные про-
дукты с высоким содержанием соли, с 23,1 до 13,1%.
Возросло количество людей, употребляющих более
5 порций фруктов и/или овощей в день. В 2013 г.
удельный вес лиц, подверженных данному фактору
риска, равнялся 42,9%, а в 2018 г. – уже 27,7%. Про-
изошло снижение на 35,0%. Увеличились объе мы
употребления овощей, а также комбинированных
порций овощей и фруктов. Вместе с тем, несколько
снизилось употребление фруктов (колебания в пре-
делах 2,0-6,0% в показателях наглядности).

Благодаря комплексным усилиям по формиро-
ванию здорового образа жизни в Туркменистане от-
мечается выраженное снижение удельного числа
граждан не имели минимально требуемой для под-
держания здоровья регулярной физической на-
грузки; в 2018 г. это число снизилось до 6,8%, что в
показателях наглядности составило 86,0%. Если в
2013 г. в среднем в день житель Туркменистана зат-

Рисунок 1. Гендерные различия в динамике распространенности комбинированных факторов риска ХНИЗ
у населения Туркменистана (удельный вес населения конкретного пола в возрасте 18-64 лет).
Figure 1. Gender differences in the dynamics of the prevalence of combined risk factors for chronic NCDs in the popu-
lation of Turkmenistan (proportion of the population of a particular sex aged 18-64 years).
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рачивал на физическую активность 34,4 минуты, то
в 2018 г. – уже 196,4 минуты. Рост длительности еже
дневной физической активности составил 82,0%.
Выраженность изменений одинакова для обоих
полов, что также заслуживает положительной оцен
ки. Интересны изменения в структуре физической
активности. Особенно важно выраженное снижение
гиподинамии во время досуга: с 82,2% до 39,7%. То
есть значительное число населения стало проводить
свой досуг активно и спортивно. 

Положительный рост составил 42,5%. Анало-
гичная ситуация наблюдается и для роста физиче-
ской активности при передвижениях (удельный вес
лиц с гиподинамией в этом сегменте снизился с 59,4
до 10,5%) за счет ходьбы пешком, использования ве-
лосипедов и иных современных механических
средств передвижения.

Полученные результаты говорят о значительных
успехах в преодолении проблемы низкой физиче-
ской активности, однако эти достижения должны
быть закреплены последующим развитием совре-
менной спортивной и урбанистической инфра
структуры.

В результате динамического анализа результа-
тов популяционных антропологических измерений
и вычисления на их основе индекса массы тела при-
ходится констатировать высокую актуальность про-
блемы избыточной массы тела и ожирения. За 5 лет
ситуация с распространенностью данных опасных
состояний не только не улучшилась, но и несколько
ухудшилась. Немного возросло количество лиц с нор
мальным весом тела (с 47,1% до 48,15), однако это
произошло за счет населения с «пограничными»
значениями индекса массы тела в 25,0-29,9 кг/м2. На
этом фоне число лиц, страдающих ожирением
(ИМТ>=30 кг/м2) выросло с 14,8 до 15,0%. Важно

отметить, что здесь имеют место гендерные разли-
чия. По сравнению с 2013 г. среди лиц с ожирением
в 2018 г. вырос удельный вес мужчин (с 12,0 до
12,7%, в показателях наглядности – 6,0%), а женщин
– наоборот сократился. Впрочем, и это сокращение
минимально, в показателях наглядности не превы-
шает 2,0%. Меньше стало мужчин с нормальными и
«пограничными» значениями индекса массы тела.

Обсуждение

Комбинированные факторы риска представляют
значительную угрозу, так как значимо повышают
риски развития ХНИЗ и их осложнений в виде «со-
судистых катастроф», многочисленных повторных
госпитализаций, смерти пациента. На этом фоне,
очевидно, возрастают демографические потери и
экономические потери, нарастает социальная напря-
женность. [12, 6]

Полученные нами результаты свидетельствуют
о необходимости концентрации усилий по профи-
лактике ХНИЗ в целевой аудитории мужчин, имею-
щих 1-2 комбинированных фактора риска.
Одновременно, надо усиливать и развивать тенден-
ции по оздоровлению женского населения.

Табакокурение – фактор риска ХНИЗ, прямым
образом обуславливающий не менее 7,2 миллионов
смертей в глобальной перспективе. Особый негатив-
ный вклад вносит и пассивное курение. То есть сни-
жение числа активных курильщиков затра гивает не
только непосредственно отказавшихся от пагубной
привычки лиц, но и их окружение как в быту, так и
на рабочем месте. Воздействие табака оказывает не-
гативные эффекты на здоровье человека во всех воз-
растах. Внутриутробно оно повышает вероятность
мертворождения и врожденных аномалий; в грудном

Рисунок 2. Динамика фактора риска ХНИЗ – табакокурения у населения Туркменистана (удельный вес
населения обоих полов в возрасте 18-64 лет).
Figure 2. Dynamics of the risk factor for chronic NCDs - tobacco smoking among the population of Turkmenistan (the

proportion of the population of both sexes aged 18-64 years).
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Рисунок 3. Динамика фактора риска ХНИЗ – употребления алкоголя у населения Туркменистана (удель-
ный вес населения обоих полов в возрасте 18-64 лет).
Figure 3. Dynamics of the risk factor for NCDs - alcohol consumption among the population of Turkmenistan (share

of the population of both sexes aged 18-64 years).

возрасте обуславливает синдром внезапной смерти
младенца; у ребенка и подростка табакокурение вы-
зывает респираторные заболевания, ведущие  к серь-
езным проблемам со здоровьем, вплоть до инвалиди
зации; в среднем возрасте воздействие табака зна
чимо повышает риски ХНИЗ и онкологических за-
болеваний; в пожилом и старческом возрасте – ассо-
циируется с повышением риска смерти от указанных
выше причин, в частности - болезней органов дыха-
ния. [13, 15]

В Туркменистане отмечается относительное улу
чшение профилактической работы медицинских ра-
ботников по предотвращению табакокурения. В 2018
г. из числа респондентов, посетивших медицинские
организации в течение 30 дней до опроса, получили
совет от врача или другого медицинского работника
отказаться от курения 99,0%; в 2013 г. – это значение
равнялось 80,8%.

Употребление алкоголя является не только ис-
точником формирования специфической зависимо-
сти и связанных с ней психических расстройств и
травматизма, но и фактором риска целого ряда
ХНИЗ, онкологических и дегенеративно-дистрофи-
ческих заболеваний. Также злоупотребление алко-
голя вносит значительный вклад в снижение социаль
ного уровня, может негативно сказываться на эконо-
мической и криминальной ситуации в целых адми-
нистративно-территориальных единицах. [3, 11]

При анализе ситуации в Туркменистане выя
влены факты, которые подчеркивают необходимость
дальнейшей работы по профилактике употреб ления
алкоголя, причем эта работа должна состоять из двух
направлений: сокращение объемов потребляемого
алкоголя (перевод максимального числа лиц из зоны
высокого риска в средний, далее – в низкий); целе-
направленная работа с женской целевой аудиторией.

Несбалансированное питание, недостаточное
употребление фруктов и овощей является фактором
риска болезней сердца и сосудов, а также ряда онко-
логических заболеваний (в частности, злокачествен-
ных новообразования желудка и толстого кишечни
ка). По данным Всемирной организации здра во-
охранения в глобальной перспективе порядка 1,7
миллиона смертей ежегодно обусловлены данным
фактором риска. Традиционно, высокое содержание
в пище поваренной соли повышает риски артериаль-
ной гипертонии и сердечно-сосудистых заболева-
ний. Вместе с тем, есть научные данные, требующие
дополнительного изучения реального вклада дан-
ного фактора. Подробно эти вопросы были освеще
ны в первой главе диссертации (обзоре литературы).
В части минимизации пищевых факторов риска
ХНИЗ Всемирная организация здравоохранения ре-
комендует обязательное ежедневное употреблении
не менее пяти стандартизированных порций фрук-
тов или овощей, на фоне сокращения потребления
соли до менее 5 гр. в день (оптимально - 2 гр. натрия
в день). [4,7, 9]

В Туркменистане достигнутые положительные
результаты в преодолении данного фактора риска
ХНИЗ. Вместе с тем, явно необходимо продолжение
общей работы по формированию навыков здорового
питания. При этом нужно фокусироваться на локаль-
ных особенностях питания, фактически – работать
уже не на популяционном уровне, а с отде льными
целевыми аудиториями (возможно, по гео-графиче-
скому принципу, с учетом природных и социально-
экономических особенностей административно -тер
риториальных единиц).

Рост социально-экономического благосо-
стояния, автоматизация и компьютеризация труда и,
прежде всего, отдыха, развитие транспортной инфра
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структуры шаговой доступности негативно сказы-
ваются на физической активности населения. По
данным ВОЗ гиподинамия прямо обуславливает по-
рядка 3,2 миллиона смертей ежегодно. Низкая физи-
ческая активность – это фактор риска ишемической
болезни сердца, ее осложнений в виде инсультов и
инфарктов, а также – онкологической патологии. Со-
гласно рекомендациям Всемирной организации
здравоохранении, минимальной физической актив-
ностью для поддержания здоровья является не менее
150 минут среднеинтенсивной деятельности в не-
делю или равносильной нагрузки. Избыточный вес
и его последствие - ожирение представляют собой
критично важные факторы риска развития целого
ряда ХНИЗ и онкологических заболеваний. Кроме
того, у лиц с уже наличием ХНИЗ избыточный вес
повышает шансы на развитие инсульта или инфар
кта, отягощает общее состояние и прогноз, а также
– создает риски коморбидности за счет почти не-
избежного формирования диабета. Эпидемия гипо-
динамии и нездорового питания (употребление пи
щи с высоким содержанием жиров и углеводов) при-
вели к тому, что в глобальной перспективе распро-
страненность ожирения выросла почти в два раза.
[1, 10, 14]

При исследовании ситуации в Туркменистане
нами получены результаты, которые свидетельст
вуют о возросшей актуальности проблемы из быточ-
ной массы тела и ожирения как важных факторов
развития ХНИЗ. Мероприятия по преодолению этой
проблемы необходимо развивать и нара щивать, а
также формировать направления и действия, адре-
сованные разным гендерным целевым аудиториям.

Таким образом, избыточный вес и ожирение –
как факторы риска ХНИЗ - представляют собой
ключевую проблемы для системы здравоохранения
Туркменистана. 

Результаты, полученные при анализе ситуации
с распространенность факторов риска ХНИЗ, мы си-
стематизируем следующим образом. В период 2013-
2018 гг. в Туркменистане проводилась комплексная
работа по снижению распространенности факторов
риска. Благодаря этой деятельности снизился удель-
ный вес следующих лиц:
- активно курящих - на 59,0%;
- употребляющих алкоголь - на 44,0%;
- употребляющих обработанные продукты с высо-
ким содержанием соли - на 43,0%;
- употребляющих менее 5 стандартизированных
порций фруктов и/или овощей в день - на 35,0%;

- не имеющих минимально требуемой для поддер-
жания здоровья физической нагрузки – на 86,0% (ро
ст длительности ежедневной физической активности
составил 82,0%);
- имеющих комбинацию >3 факторов риска – на
62,0%.

В целом, на 45,0% возрос удельный вес населе-
ния без факторов риска ХНИЗ. Выявлена положи-
тельная тенденция оздоровления женского населе
ния, уменьшения распространенности факторов рис
ка, особенно комбинированных, среди женщин.

Вместе с тем, четко обозначились негативные
тенденции:
1.Возросли объемы потребления алкоголя: увели-
чился удельный вес лиц с высоким и средним рис-
ком, связанным с алкоголем. На 14,0% возрос удель
ный вес женщин, употребляющих алкоголь.
2. Возросло число лиц, страдающих ожирением,
особенно среди мужчин, где рост в показателях на-
глядности составил 6,0%
3. За 5 лет на 4,0% вырос удельный вес мужского на-
селения, входящего в наиболее крупную группу на-
селения с 1-2 факторами риска. Число мужчин без
факторов риска остается крайне малым (не превы-
шает 17,0%).
4. В 2020 г. возобновился рост распространенности
ожирения и избыточного веса во всех администра-
тивно-территориальных единицах, что требует осо-
бого внимания к данному фактору риска ХНИЗ.

Выводы

В Туркменистане на 45,0% возрос удельный вес
населения без факторов риска ХНИЗ. Выявлена по-
ложительная тенденция оздоровления женского на-
селения, уменьшения распространенности факторов
риска, особенно комбинированных, среди женщин.
Сформированы подходы по дальнейшей борь бе с
конкретными факторами риска, учитывающие ре-
зультативность профилактических мер на предыду-
щих этапах. Вместе с тем, разнородная ситуация с
распространенностью факторов риска требует на-
учной разработки программ профилактики, учиты-
вающая особенности каждой административно - тер
риториальной единицы.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Киришүү. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кепилдиктер программасы 10 жашка чейинки
балдарга, каттоодо турган кош бойлуу аялдарга жана 70 жаштан жогорку курактагы пенсионерлерге стоматоло-
гиялык кызмат көрсөтүүнү камтыйт. Калктын бул категорияларында стоматологиялык жардамга муктаждык жо-
гору. Бул кызматтардын актуалдуулугу калктын башка категорияларына салыштырмалуу мамлекеттик колдоо
жагынан эң маанилүү болуп саналат.
Изилдөөнүн максаты - 10 жашка чейинки балдар, кош бойлуу аялдар жана 70 жаштан ашкан пенсионерлер үчүн
кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу үчүн Бишкек шаарынын стоматологиялык клиникаларына
мамлекеттик кепилдиктер программасына ылайык стоматологиялык кызмат көрсөтүүгө талдоо жүргүзүү.
Материалдар жана ыкмалар. Изилдөөдө 01.01.2021-31.12.2022 Бишкек шаары боюнча Мамлекеттик кепилдик-
тер программасына ылайык Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана стоматологиялык поли-
клиникалардын расмий отчетторуна статистикалык талдоо ыкмасы колдонулган.
Натыйжалар жана талкуулар. 2021-жылы Бишкек шаарында стоматологиялык клиникалардын бюджетин
түзүүгө бул категориялардын жалпы саны 276 689 адамды түзсө, 2022-жылы 306 789 адамды түздү. №3 стомато-
логиялык поликлиникада кош бойлуу аялдардын кызматтарды көп керектөөлөрү байкалган. 10 жашка чейинки
балдар үчүн ушундай эле тенденцияны белгилей кетүү керек, №3 стоматологиялык клиникада кызмат
көрсөтүүлөрдүн максималдуу саны жана минималдуу стоматологиялык клиникада 4. Ошол эле учурда айырма
32 эседен ашат. Ушундай эле жагдай 70 жана андан жогорку жаштагы пенсионерлердин категориясында да бар.
Жыйынтыгы.  Кырдаалды талдоо стоматологиялык тейлөөгө акы төлөө саясатын андан ары модернизациялоо
зарылдыгын, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы стоматологиялык клиникалардын бюджетин түзүү боюнча
кызмат көрсөтүүлөрдү эсепке алуунун жаңы механизмдерин иштеп чыгуунун актуалдуулугун көрсөттү.

Негизги сөздөр: мамлекеттик кепилдиктер программасы, стоматология, жардам, алдын алуу, коом, ден соолук,

саламаттыкты сактоо, категориялар, калк, кызмат көрсөтүүлөр.
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Резюме. Введение. Программа государственных гарантий Кыргызской республики покрывает стоматологиче-
скими услугами детей до 10 лет, беременных взятых на учет и пенсионеров 70 лет и старше. Потребность в сто-
матологической помощи этих категорий населения является высокой. Актуальность данных услуг определены
как самые важные по сравнению с другими категориями населения, с точки зрения государственной поддержки. 
Цель исследования - Проведение анализа оказания стоматологических услуг в рамках программы государственных
гарантий по стоматологическим поликлиникам г. Бишкек для улучшения доступа к услугам детей до 10 лет, бе-
ременных женщин и пенсионеров старше 70 лет. 
Материалы и методы исследования. В ходе исследования использовалась методика статистического анализа
официальных отчетов фонда обязательного медицинского страхования и стоматологической службы по Про-
грамме государственных гарантий по городу Бишкек в 01.01.2021-31.12.2022 годы.
Результаты и обсуждение. В 2021 году по г. Бишкек общее количество по данным категориям для формирования
бюджета стоматологических поликлиник составило 276689 человек, а в 2022 году 306789 человек. Отмечено вы-
сокое потребление услуг со стороны беременных в стоматологической поликлинике №3, Относительно детей до
10 лет можно отметить похожую тенденцию, максимальное количество услуг в стоматологической поликлинике
№3 и минимальное в стоматологической поликлинике 4. При этом разница превышает более чем в 32 раза. По
категории пенсионеры 70 лет и старше имеется подобная ситуация. 
Выводы. Анализ ситуации показал необходимость дальнейшей модернизации политики оплаты стоматологиче-
ской помощи, а также актуальность разработки новых механизмов учета услуг для формирования бюджетов для
стоматологических поликлиник в Кыргызской республике.

Ключевые слова: программа государственных гарантий, стоматология, помощь, профилактика, общество,

здоровье, здравоохранение, категории, население, услуги.

Provision of dental care under the Program of State Guarantees of the Kyrgyz
Republic for the city of Bishkek

M.T. Kaliev 1, A.Z. Zakirova 2, J.A. Azaizbekova 3

1 National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz 

Republic
3 Mandatory Health Insurance Fund under the Ministry of Health, Bishkek Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. The program of state guarantees of the Kyrgyz Republic covers dental services for children under
10 years of age, registered pregnant women and pensioners 70 years of age and older. The need for dental care in these
categories of the population is high. The relevance of these services is identified as the most important in comparison
with other categories of the population, in terms of state support.
The purpose of the study - Conducting an analysis of the provision of dental services in accordance with the program of
state guarantees for dental clinics in Bishkek to improve access to services for children under 10 years old, pregnant
women and pensioners over 70 years old.
Materials and research methods. The study used a method of statistical analysis of official reports of the Mandatory
Health Insurance Fund and the Dental polyclinics in accordance with the State Guarantee Program for the city of Bishkek
in 01/01/2021-12/31/2022.
Results and discussion. In 2021, in Bishkek, the total number of these categories for budgeting dental clinics was 276,689
people, and in 2022, 306,789 people. There was a high consumption of services by pregnant women in the dental clinic
No. 3. For children under 10 years old, a similar trend can be noted, the maximum number of services in the dental clinic
No. 3 and the minimum in the dental clinic 4. At the same time, the difference exceeds more than 32 times. There is a 
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similar situation in the category of pensioners aged 70 and over.
Conclusions. An analysis of the situation showed the need for further modernization of the dental care payment policy,
as well as the relevance of developing new mechanisms for accounting for services for budgeting for dental clinics in the
Kyrgyz Republic.

Key words: state guarantee program, dentistry, assistance, prevention, society, health, healthcare, categories, population,

services.

Введение

В 2021 г. на своей семьдесят четвертой сессии
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла ре-
золюцию о гигиене полости рта, в которой отмечено
о важности к переходу от традиционного подхода,
ориентированного на лечение патологий, к профи-
лактическому подходу. Резолюция декларирует, что
стоматологическая помощь должна быть в рамках
государственных программ по обеспечению все-
общего доступа к услугам здравоохранения [1]. 

Повышение уровня общественного здоровья, до
ступность и качество медицинской помощи яв-
ляются одними из основных принципов охраны здо-
ровья граждан в Кыргызской Республике [5]. 

В Кыргызстане с 2001 года была разработана и
введена Программа государственных гарантий. Про-
грамма государственных гарантий является госу-
дарственным социальным стандартом в области здра
воохранения, определяющим объем медицинской
помощи, оказываемой населению бесплатно или на
льготных условиях за счет средств бюджета фонда
обязательного медицинского страхования. 

Стоматологическая помощь определена одним
из видов медико-санитарной помощи [5]. Основ-
ными категориями населения для получения бес-
платной помощи являются дети до 10 лет, пенсио
неры в возрасте 70 лет и старше и женщины, встав-
шие на учет по поводу беременности [5]. В Кыргыз-
ской Республике за последние десятилетия отмечает
ся устойчивый рост населения пожилого и старче-
ского возраста [4]. В процессе сохранения и обес-
печения нормального здоровья матери, для рожде
ния полноценного, здорового ребенка, важную роль
играет стоматологическая помощь. По данным мно-
гочисленных авторов наличие очагов хронического
сепсиса в полости рта, неблагоприятные условия ги-
гиены способствуют косвенному, а иногда и пря-
мому, отрицательному влиянию на рост и формирова
ние зародыша, плода. Это отрицательное вли яние
может проявиться как в процессе развития будущего
ребенка, так в момент рождения и далеко после него.
Заболевания пародонта также имеет большое распро
странение среди всех категорий пациентов [1,3,6]. 

Таким образом анализ проводимой работы в этом
направлении и дальнейшее развитие мер социально-
медицинской поддержки со стороны государства яв-
ляются ключевым стрежнем настоящего исследова

ния. 
Цель исследования- проведение анализа ока-

зания стоматологических услуг в рамках программы
государственных гарантий по стоматологическим
поликлиникам г.Бишкек для улучшения доступа к
услугам детей до 10 лет , беременных женщин и пен-
сионеров старше 70 лет. 

Материалы и методы исследования

В ходе исследования использовалась методика
статистического анализа официальных отчетов
фонда обязательного медицинского страхования и
стоматологической службы по Программе государ
ственных гарантий по городу Бишкек в 01.01. 2021-
31.12.2022 годы. С целью исполнения протокольного
поручения Правительства КР № 20-24 от 08.05.2018
г по вопросам оптимизации и реформирования си-
стемы здравоохранения Кыргызской Республики, а
также с целью усовершенствования механизма опла
ты в организациях здравоохранения стоматологиче-
ского профиля г. Бишкек на основании совместного
приказа МЗ КР и фонда обязательного медицинского
страхования от 15.05.18г №339 и 160 соответ-
ственно, была создана рабочая группа в составе ко-
торых вошли руководители отделов и управлений
МЗ КР и фонда обязательного медицинского страхо-
вания, руководители организаций стоматологиче-
ского профиля г. Бишкек и главный стоматолог г.
Бишкек. По результатам работы рабочей группы
подготовлен совместный приказ МЗ КР № 97 от
27.02.19г и фонда обязательного медицинского стра-
хования №62 от 27.02.19г. Рабочей группой была
проведена работа по разработке: -перечня стомато-
логических услуг, расходных материалов и лекарст-
венных средств, в привязке к заболеванию и кодам
по международной классификации болезней 10 пе-
ресмотра; - внедрения клинико-информационной
формы (КИФ) для стоматологических услуг в при-
вязке к диагнозам, услугам, категориям населения.
Была разработана информационная система для
учета стоматологических услуг, которая была внед-
рена в пилотных стоматологических поликлиниках
КР. В 2020, 2021 и 2022 годах пилотными стомато-
логическими учреждениями проводилась регистра-
ция учетных данных, которые легли в основу дан
ного исследования.
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Рисунок 1. Количество населения, по категориям, прикрепленного к стоматологическим поликлиникам
г. Бишкек в 2021-2022 годах. 

Figure 1. Number of population, by category, attached to dental clinics in Bishkek in 2021-2022.

Рисунок 2. Показатель потребления услуг прикрепленным население  в стоматологических поликлиниках
г. Бишкек в 2022г. 

Figure 2. The indicator of consumption of services by the attached population in dental clinics in Bishkek in 2022.

Результаты и обсуждение

Основным механизмом формирования бюджета
стоматологической помощи в Кыргызской респуб-
лике является подушевая (per capita) оплата трех ка-
тегорий населения, согласно Программы государс
твенных гарантий. В 2021 году по г. Бишкек общее
количество по данным категориям для формирова-
ния бюджета стоматологических поликлиник соста-
вило 276689 человек, а в 2022 году 306789 человек.
Заметна небольшая динамика увеличения населе-
ния, рост которой составил 30 833 человека, т.е. на
11,14% к 2021 году. Увеличение населения было
больше у детей до 10 лет, более чем на 20 тыс., 9,5%,
беременных женщин на 6050, и пенсионеров старше
70 лет на 3926 человек (рисунок 1). 

При анализе долевого удельного количества ка-
тегорий населения, можно отметить, что подавляю-
щее большинство определено за детьми до 10 лет,
которые занимают 78% от общего количества прик

репления, далее пенсионеры старше 70 лет, которые
занимают 17% и беременные женщины, вставшие на
учет, составляют 4,6%. Анализ населения в 2022
году по стоматологическим поликлиникам города
Бишкек показывает наибольшее прикрепление к сто-
матологической поликлинике №4 (79415 человек), а
наименьшее в стоматологической поликлинике №5
(47656 человек).

Несмотря на то, что к стоматологической поли-
клинике №4 прикреплено наибольшее количество
населения, детей до 10 лет больше всего в стомато-
логической поликлинике №2. Внутренний удель ный
весь каждой категории в поликлиниках отличается
между собой, что отражает специфичность разных
районов города. Интересным выглядит ситуа ция по
анализу потребления стоматологических услуг в г.
Бишкек. Можно однозначно отметить несоответст
вие количества прикрепленного населения к объему
оказанной помощи (рисунок 2). Для наглядности
данной ситуации применили показатель, который 
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Таблица 1. Показатели оказания услуг по категориям по отношению к количеству соответствующего при-
крепления в 2022г.

Table 1. Service delivery indicators by category in relation to the number of corresponding attachments in 2022.

определился (деление)от количества прикреплен-
ного населения к количеству оказанных услуг.

Данная ситуация показывает наиболее высокую
активность в стоматологической поликлинике №3,
затем в стоматологической поликлинике 2, затем в
№ 6 и т.д. Как видно из этого, самая большое при-
крепление показывает самую маленькую активность
по отношению к описанным группам населения
(таблица 1).

Данный анализ демонстрирует высокое потреб-
ление услуг со стороны беременных в стоматологи-
ческой поликлинике №3, при этом эта же категория
меньше всего потребляет услуги в стоматологиче-
ской поликлинике №5, практически в 53 раза мень
ше. Относительно детей до 10 лет можно отметить
похожую тенденцию, максимальное количество
услуг в стоматологической поликлинике №3 и ми-
нимальное в стоматологической поликлинике 4. При
этом разница превышает более чем в 32 раза. По ка-
тегории пенсионеры 70 лет и старше имеется подоб-
ная ситуация. Максимальное количество в
стоматологической поликлинике 3 и минимальное
так же, как и у детей до 10 лет. Разница в показателях
составила более чем 80 раз. 

Как показывает представленный анализ не-
соответствие оказанных услуг к прикреплению ка-
тегорий населения в соответствии с программой
государственных гарантий выявляет недостаточный
уровень работы государственных стоматологиче-
ских поликлиник в отношении групп населения, на
которых и выделяет финансовые ресурсы госу-
дарство. Проведен также анализ причин обращений
в 2022 году в стоматологические поликлиники г.
Бишкек именно этих категорий граждан. Данный
анализ показал, что основные проблемы были свя-
заны с кариесом и пульпитом, при этом больше всего
они отмечены у детей до 10 лет. К сожалению, рас-
сматривая категорию детей до 10 лет в программе
ПГГ как наиболее массовую, которая определяет ос-

новной бюджет стоматологических поликлиник,
можно отметить крайне низкий уровень профилак-
тической работы. 

Выводы

Таким образом, анализ работы стоматологиче-
ских поликлиник по выполнению программы госу-
дарственных гарантий Кыргызской республики
показал, что имеет место слабое соответствие
объема услуг для категорий населения, покрываю-
щих государственными гарантиями, с количеством
прикрепленного населения, которое формирует бюд-
жет стоматологических поликлиник. 

Несмотря на то,что самой многочисленной груп
пой для прикрепления являются дети до 10 лет, объ
ем оказанных услуг для них недостаточен, а также
услуги больше ориентированы на лечение кариеса,
и болезней пародонта. Это демонстрирует необходи-
мость дальнейшего развития профилактических
услуг, которые являются более перспективными для
этой категории населения. 

Оказание услуг беременным женщинам, вс тав-
шим на учет на низком уровне. Если в одной из по-
ликлиник обращения беременных женщин на од ну
прикрепленную составило примерно 1,6 раз, то в
других могла снизится в более чем 50 раз меньше.
Похожая тенденция и с пенсионерами 70 лет и стар
ше. В самой активной поликлинике на одного паци-
ента 2,7 услуг, при этом в отдельных поликлиниках
в десятки раз меньше этих услуг для данных пенсио-
неров. 

Данная сложившаяся ситуация требует дальней-
шей модернизации политики оплаты стоматологиче-
ской помощи, а также необходимость разработки
новых механизмов учета услуг и формиро вание
бюджетов для стоматологических поликлиник в Кыр
гызской республике.
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Кыргыз Республикасынын калкына стоматологилык камкордук уюштуруу

К.М. Чойбекова 1,2, О.Т. Касымов 1, А.А. Калбаев 2, К.К. Жоробекова 2

1 Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

2 И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Киришүү. Стоматологиялык жардам - калкка жардам көрсөтүүнүн эң кеңири таралган түрлөрүнүн
бири. Кыргыз Республикасында тиш ооруларынын таралышы жогору. Заманбап шарттарда калкка стоматология-
лык жардамды мамлекеттик жана коммерциялык стоматологиялык мекемелердин тармагы, негизинен амбулато-
риялык жана стационардык (жаак-бет хирургиясы бөлүмү) тейлейт.
Изилдөөнүн максаты- Стоматологиялык саламаттыкты сактоо кызматынын ишмердүүлүгүнө баа берүү.
Материалдар жана изилдөө ыкмалары. Стоматологиялык уюмдар, ченемдик-укуктук документтер,
ретроспективдүү талдоо.
Натыйжалар жана аны талкуулоо. Белгилүү бир мезгилге чейин калкка стоматологиялык жардамды өз алдынча
стоматологиялык клиникалар көрсөтүп келген. Юридикалык жактан өз алдынча мекемелерге кошулуу жана са-
ламаттыкты сактоо уюмдарынын тармагын түзүү жолу менен кайра түзүүдөн кийин стоматологиялык кызмат ба-
ардык багыттар боюнча өз ишинде өзгөрүүлөргө дуушар болгон.
Алсак, облустагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун (ҮДБ) жана жалпы медициналык практика борборло-
рунун түзүмүнө кирген бардык өз алдынча стоматологиялык уюмдар айрым чыгаша статьялары боюнча жетишсиз
каржыланган. Отчеттук жана эсепке алуу документтери жөнгө салынбагандыктан, стоматологиялык кызмат
көрсөтүүлөр рыногунун потенциалын көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Стоматологдорго кайрылуу динамикасын жана
аткарылган стоматологиялык кызматтардын көлөмүн талдоо мүмкүн эмес (бардык пломбалардын, протездердин
жана жасалган операциялардын суммасы). Инфекцияга каршы программаларды киргизүүнүн жана ишке ашы-
руунун натыйжалуулугу төмөндөп жатат.
Жыйынтыктар. Стоматологиялык кызматты өнүктүрүү жана сапаттуу стоматологиялык жардамды уюштуруу
үчүн мыйзамдуу түрдө өз алдынча иштеген стоматологиялык уюмдар оптималдуу болуп саналат.

Негизги сөздөр: стоматологиялык жардам, стоматологиялык кызматты уюштуруу, инфекциялык көзөмөл,

стоматологиялык клиника.
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Organization of dental care to the population of the Kyrgyz Republic

K.M. Choibekova 1,2, O.T.Kasymov 1, A.A. Kalbaev 2, Zhorobekova K.K. 2

1 National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

2 Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. Dental care is one of the most common types of assistance to the population. The prevalence of
dental diseases in the Kyrgyz Republic is high. In modern conditions, dental care is provided to the population by a net-
work of state and commercial dental institutions, mainly outpatient and inpatient (department of maxillofacial surgery)
care.
Purpose of the study - Evaluation of the activities of the dental health service.
Materials and research methods. Dental organizations, regulatory and legal documents, retrospective analysis.
Results and its discussion. Until a certain time, dental care was provided to the population by independent dental clinics.
After the reorganization by joining legally independent institutions and the formation of a network of health organizations,
the dental service has undergone changes in its functioning in all areas.
Thus, all independent dental organizations included in the structure of family medicine centers (FMC) and general medical
practice centers in the region are insufficiently funded for some items of expenditure. Reporting and accounting docu-
mentation is not regulated, therefore, it is impossible to control the potential capacity of the dental services market. It is
impossible to analyze the dynamics of visits to dentists and the volume of dental services performed (the sum of all
fillings, prostheses and operations made). The effectiveness of the introduction and implementation of infection control
programs is decreasing.
Conclusions.For the development of the dental service and the organization of high-quality dental care, legally independ-
ently functioning dental organizations are optimal.

Введение

Востребованность в стоматологической помо
щи в Кыргызской республике всегда была и остается
на самом высоком уровне. Распространенность кари

еса среди взрослого населения составляет 95%. Про-
филактические мероприятия и санация полости рта
не проводится в полной мере у населения детского
возраста. Возрастает число пациентов, нуждающих
ся в ортодонтическом и ортопедическом лечении 

Резюме. Введение. Стоматологическая помощь является одной из наиболее распространенных видов помощи
населению. Распространенность стоматологических заболеваний в Кыргызской Республике высокая. В совре-
менных условиях стоматологическую помощь населению оказывает сеть государственных и коммерческих сто-
матологических учреждений, в основном амбулаторно-поликлинической и стационарной (отделение
челюстно-лицевой хирургии) помощи. 
Цель исследования- Оценка деятельности стоматологической службы  здравоохранения. 
Материалы и методы исследования. Стоматологические организации, нормативные и правовые документы, рет-
роспективный анализ.
Результаты и их обсуждение. До определенного времени стоматологическую помощь населению предоставляли
самостоятельные стоматологические поликлиники. После реорганизации путем присоединения юридически са-
мостоятельных учреждений и образования сети организаций здравоохранения, стоматологическая служба пре-
терпела изменения в функционировании по всем направлениям.Так, все самостоятельные стоматологические
организации, включенные в структуру центров семейной медицины (ЦСМ) и центров общеврачебной практики
(ЦОВП) региона недостаточно финансируются по некоторым статьям расходов. Отчетно-учетная документация
не отрегулирована, следовательно, невозможно проконтролировать потенциальную емкость рынка стоматологи-
ческих услуг. Невозможно провести анализ динамики посещения стоматологов и объема выполненных стомато-
логических услуг (сумма всех изготовленных пломб, протезов и операций). Снижается эффективность внедрения
и реализации программ по инфекционному контролю. 
Вывод. Для развития стоматологической службы и организации качественной стоматологической помощи, оп-
тимальным является юридически самостоятельно функционирующие стоматологические организации.
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[1,2,3,4].
В современных условиях стоматологическую

специализированную медицинскую помощь населе-
нию оказывает сеть государственных и коммерче-
ских стоматологических учреждений взрослому и
детскому населению при заболеваниях зуб-че-
люстно-лицевой области, требующих специальных
методов диагностики, лечения и использования
сложных медицинских технологий. Она орга ни
уется в национальных, областных, районных, город-
ских учреждениях здравоохранения.

Цель исследования- разработать систему управ-
ления качеством и эффективности предоставления
стоматологической помощи населению Кыргызской
Республики, в свете последних событий реорганиза-
ции стоматологической службы.

Задачи исследования.Изучение структуры сто-
матологической службы в республике. Обозначить
приоритеты развития стоматологической службы в
нынешних условиях функционирования.

Материалы исследования

Исследования были проведены на основе нор-
мативных правовых документов Кыргызской Рес-
публики. Объектом исследования являлась стомато
логическая служба, единицей – стоматологические
организации республики. Ретроспективный анализ
проводили по материалам Национального статисти-
ческого комитета КР, Центра электронного здраво-
охранения при Министерстве здравоохранения Кыр
гызской республики и данным Стоматологической
ассоциации Кыргызской республики.

Результаты и обсуждение

На территории Кыргызской Республики функ-
ционирует комплексная интегрированная система
здравоохранения, деятельность которых регулиру-
ется Законом «Об организациях здравоохране ния в
Кыргызской республике» от 13 августа 2004 года, №
116 и другими нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики. Организации здравоохра-
нения в Кыргызской Республике классифицируются
по типам, видам и уровням оказания меди ко-сани-
тарной помощи.

Организации здравоохранения по типу осно-
ваны на форме собственности и ведомственной при-
надлежности. По видам основана на направлениях
их деятельности. По уровням, основана на степени
их специализации: первичного, вторичного, третич-
ного уровней. 

Тип, вид, уровень организаций здравоохране-
ния, их организационно-правовая форма, функции и
виды оказываемой медико-санитарной помощи от-
ражаются в учредительных документах и регули-

руются законодательством Кыргызской Республики.
(Закон об охране здоровья населения Кыргызской
Республики» от 9 января 2005 года №6, статья 77)

В Кыргызской республике деятельность амбула
торно-поликлинических учреждений, где предостав-
ляется большая часть помощи населению, а также
стационарные учреждения, куда относятся отделе-
ния челюстно-лицевой хирургии независимо от
форм собственности регламентируется Основами за-
конодательства Кыргызской Республики об охране
здоровья граждан от 9 января 2005 года №6. Настоя-
щий закон определяет правовые, экономические и
социальные основы охраны здоровья граждан в
Кыргызской Республике, обязательные для исполне-
ния органами государственной власти органами
местного самоуправления, физическими и юридиче-
скими лицами.

Стоматологическую службу контролирует Ми-
нистерство здравоохранения Кыргызской Респуб-
лики. На уровне управления здравоохранением
предусмотрена должность главного внештатного
стоматолога, которого назначают из числа высоко-
квалифицированных врачей-стоматологов, доцентов,
профессоров, работающих в сфере стоматологии и
знающих организацию стоматологической помощи
населению. Наиболее часто эти должности занима
ют главные врачи крупных городских стоматологи-
ческих поликлиник. 

Виды и структура стоматологических поликли-
ник до определенного времени были представлены
следующим образом: 1. Самостоятельные сто мато-
логические поликлиники; 2. Стоматологические от-
деления (кабинеты) в составе территориальных
(многопрофильных) поликлиник, больниц, медико-
санитарных частей предприятий и ведомств; 3. Сто-
матологические кабинеты в больницах, женских
консультациях, диспансерах, в школах и дошколь-
ных учреждениях, в высших и средних специальных
учебных заведениях, на врачебных здравпунктах
предприятий, ведомств и т. д.; 4. Медицинские ВУЗы
и центры, предоставляющие стоматологическую по-
мощь. 

При централизованной форме оказания стома-
тологической помощи прием населения ведется в
стоматологической поликлинике или в стоматологи-
ческом отделении или кабинете при ЦСМ. При де-
централизованной форме создаются стоматологичес
кие кабинеты в школьных, в средних и высших учеб-
ных заведениях, на промышленных предприятиях и
т.д., преимуществом которого является обслужива-
ние населения на местах с высоким процентом про-
филактических и лечебных показателей.

Организация стоматологической помощи сель-
скому населению осуществляется на основе соци-
ально-экономических условий жизни включающих
низкую плотность населения, разбросанность насе-
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ленных пунктов, отдаленность от районных цен
тров, где имеется специализированная помощь, не-
достаток кадрового потенциала, недостаточное фи-
нансирование.Учитывая вышесказанное выделя ют
следующие этапы:оказание стоматологической помо
щи на уровне фельдшерско-акушерского пунк та или
участковой больницы; стоматологическая помощь в
кабинетах и отделениях центральных районных
больниц;стоматологическая помощь в област ных,
национальных стоматологических поликлиниках,
клиниках медицинских ВУЗов и научных центров.

До реорганизации государственная сеть была
представлена 36 стоматологическими поликлини-
ками и 97 кабинетами в составе ЦСМ и ЦОВП. Они
предоставляют стоматологическую помощь в рамках
Программы государственных гарантий (ПГГ). Услу
ги, оказываемые сверх ПГГ, оплачиваю тся пациен-
тами самостоятельно. К сожалению, из-за недостат
ка государственных средств объем стоматологиче-
ских услуг в рамках ПГГ довольно ограничен.

Объем стоматологической помощи в рамках П
ГГ включает: - профилактику – профилактические
осмотры зубов и полости рта два раза в год у детей
детских дошкольных учреждений, учащихся сред-
них образовательных учебных заведений, беремен-
ных женщин; обучение населения санитарно- гигие
ническим нормам и навыкам по уходу за зубами и
слизистой оболочкой полости рта; -экстренную сто-
матологическую (детям до 10 лет и гражданам
старше 70 лет) [5].

По данным Стоматологической ассоциации Кыр
гызской республики в системе здравоохранения с
2012 по 2019гг численность врачей стоматологов и
зубных врачей со средним специальным образова-
нием в государственных организациях составляла по
г.Бишкек в среднем 343,87; по Ошской области 288,
63; по Жалал-Абадской области – 108,75; по Баткен-
ской области 53,0; Таласской – 17,25; Нарынской –
26,37; Иссык-Кульской – 51,37, Чуйской – 107,75; по
республике – в среднем 997,0. 

По данным Центра электронного здравоохране
ния при Министерстве здравоохранения Кыргыз-
ской республики численность медперсонала состав-
ляет: по г.Бишкек – в среднем 166,5; по Ошской обла
сти – 315,0; Жалал-Абадской области – 111,0; Бат-
кенской – 63,5; Таласской – 26,0; Нарынской – 26,0;
Иссык-Кульской – 58,0; Чуйской – 117,5; республи-
канские организации – 108,0; по республике – в
среднем 991,5.

По данным Национального статистического ко-
митета Кыргызской республики с 2008 по 2020 гг. в
среднем по республике врачей стоматологов насчи-
тывается – 1058,62; зубных врачей – 449,46.

С 2016 по 2019 гг. в период проведения мони-
торинговых исследований состояния инфекцион-
ного контроля в стоматологических ОЗ численность
врачей стоматологов и зубных врачей в государст-

венных стоматологических организациях здраво-
охранения составила в среднем по данным Стомато
логической ассоциации Кыргызской республики
1050,5 и 350,0 соответственно, по данным Нацстат-
комитета соответственно – 1165,25 и 598,0.

Численность медперсонала варьирует в преде-
лах предполагаемых процессов движения штатных
единиц, связанных с принятием и увольнением со-
трудников, уходом в декретный отпуск по уходу за
ребенком, дроблением штатных единиц, также пре-
доставлением не полных отчетных данных.

Стоматологическая служба Кыргызской респуб-
лики характеризуется: широкой и разнообразной
сетью учреждений различных форм собственности,
большим количеством профессиональных кадров,
высокой ресурсоемкостью, появлением но вых нор-
мативных и правовых документов, регламентирую-
щих профессиональную деятельность, обеспечиваю
щим гарантию на выполнение медицинским персо-
налом своих обязанностей на должном уровне, каче-
ственно и эффективно оказывать стоматологическую
помощь населению.

В 2021 году в организациях здравоохранения
произошла реорганизация путем слияния юридиче-
ски самостоятельных учреждений во вновь создавае-
мые «Центры общеврачебной практики» (ЦОВП).
Так, с формулировкой «в целях улучшения деятель-
ности организаций здравоохранения направленного
на оптимизацию, формированию рациональной и
эффективной сети организаций» стомато логические
поликлиники районного значения всех областей
были включены в ЦОВП и ЦСМ соответствующего
региона (приказ №16 от 11.01.2021г., приказ №54 от
11.01.2021г., приказ №73 от 11.01. 2021г. МЗ КР)
Стоматологическая общественность всегда поддер-
живает рационализаторские предложения и решения
ведомств направленные во благо здоровья населе-
ния, однако мы столкнулись с пробле мами, которые
требуют пересмотра слияния, учитывая организа-
цию работы стоматологических учреждений. В
практике имело место слияние крупных стоматоло-
гических учреждений районного уровня с центрами
семейной медицины (ЦСМ) - стоматологические по-
ликлиники Жайылского района и г. Чолпон-Ата
Иссык-Кульской области. Финансовый пл ан, выпол-
няемый врачами стоматологических организаций,
поступал в ЦСМ, при этом выделенные деньги не в
полной мере покрывали дорогостоящие расходы на
материалы, инструменты, оборудование. 

Лечение стоматологических пациентов является
технологически материалоемким производством. На
выполнение определенных манипуляций, пломбиро-
вание зубов, изготовление зубных протезов, шини-
рующих и ортодонтических аппаратов расходуется
большое количество расходного материала. 

Одним из важных вопросов качественного пре-
доставления стоматологической помощи является 
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внедрение и выполнение программ инфекционного
контроля. Безопасность стоматологичес ких проце-
дур была и остается актуальной до сегодняшнего
дня. Это связано с большой вероятностью распро-
странения гемоконтактных инфекций ВИЧ, гепа
тита В, С и не менее опасных туберкулеза, менин-
гита, герпеса, вирусной, стафилококковой, стреп то-
кокковой и других инфекций на стоматологическом
приеме. В условиях слияния с другими медицин-
скими организациями, стоматологическая служ ба
испытывает недостаточное финансирование как в
сфере лечебных мероприятий, так и в сфере выпол-
нения и реализации программ инфекционного конт-
роля. Многие стоматологические организации
финансируются по остаточному механизму, что тоже
влияет на качество предоставления высококвалифи-
цированной помощи. Многие врачи стоматологи
приобретают стоматологические материалы и сред-
ства индивидуа льной защиты за свой счет, что не
предусмотрено по требованиям инфекционного
контроля. В приказе №251 от 15.04.2016г. Мини-
стерства здравоохранения Кыргызской Республики
«Об усовершенствовании противоэпидемических
мероприятий в стомато логических организациях
Кыргызской Республики» в приложении №3 «Ин-
струкция по мониторингу и оценке инфекционного
контроля в стоматологии» четко прописаны расчеты
национальных и программных индикаторов (обес-
печенность должна составлять 100% и более). Для
их расчетов, обученная группа специалистов дозор-
ного надзора требует финансовые документы (чеки,
накладные) на приобретение одноразовых изделий
и материалов, средств индивидуальной защиты, ма-
териалов для дезинфекции и стерилизации, для ме-
роприятий по гигиене рук (антисептики, салфетки,
мыло) и вакцины против ВГВ для предотвращения
распространения инфекций, связанных с оказанием
медицинской помо щи (ИСМП).

Заключение

Таким образом, перед здравоохранением стоят
задачи по обеспечению качественной стоматологи-
ческой помощью, отвечающей современным требо-
ваниям и своевременным финансированием. Эффек
тивная работа по обеспечению материалами, инстру-

ментарием и средствами на мероприятия по профи-
лактике инфекций для снижения экономического
ущерба от ИСМП, и рационального перераспреде-
ления средств в условиях ограниченного фина нси-
рования здравоохранения возможно только при
самостоятельном обособленном функционировании
стоматологической организации. 

Государственные стоматологические поликли-
ники находятся в затруднительном финансовом по-
ложении. В условиях жесткой конкуренции с част
ными стоматологическими организациями они вы-
нуждены изыскивать дополнительные источники до-
хода, поскольку система обязательного медицинс
кого страхования (ОМС) не покрывает всех затрат
на оказание стоматологической помощи в рамках го-
сударственных гарантий. Поэтому в поликлиниках
организованы платные стоматологические услуги, за
счет которых частично перекрываются бесплатная
помощь [6].

Реформирование стоматологической служ бы в
нашей стране, с целью оптимизации, привело к ухуд-
шению организации стоматологической помощи на-
селению. Это отразилось на экономических, статис
тических, санитарно-гигиенических показателях.
Так, все самостоятельные стоматологические ор га-
низации, включенные в структуру центров семейной
медицины (ЦСМ) и центров общеврачебной прак-
тики (ЦОВП) региона не получают финансирование
в объеме необходимом для функционирования и
обеспечения всех статей расходов. Не отрегулиро-
вана отчетно-учетная документация. Невозможно
проследить потенциальную емкость рынка стомато-
логических услуг, а также провести анализ дина-
мики посещения стоматологов и объема выполнен
ных стоматологических услуг (сумма всех изготов-
ленных пломб, протезов и операций). На низком
уровне находится эффективность внедрения и реа-
лизации программ по инфекционному контролю. Са-
мостоятельное, обособленное функционирование
стоматологических организаций – вот эффективный
путь совершенствования и развития данной службы!
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Ретроспективтуу маалыматтардын негизинде жалпы калктын жана 
медициналык кызматкерлердин COVID-19 оорусу

Н.А. Абдиразаков, Д.А. Байызбекова, Э.Б. Аманбеков 

Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Коронавирустук инфекция (COVID-19) – бул жалпы дүйнө калкы жана саламаттыкты сак-
тоо кызматкерлери үчүн таптакыр жаңы вирус, Ошондуктан жетиштүү деңгээлде изилдене элек. Бул инфекция-
нын спецификалык эмес белгилери бар экенин эстен чыгарбоо керек. Дүйнө жүзү боюнча адамдар коронавирус
оорусу жөнүндө айтып жатышат (COVID-19) жана өздөрүн жана бүтүндөй коомду вирустан коргоо үчүн зарыл
чараларды көрүшөт. Медицина кызматкерлери коронавируска каршы күрөштүн алдыңкы сабында турган негизги
согушкерлер. Коронавирус биздин өлкөдө пайда болгондон бери жана өзгөчө кырдаалдын киргизилиши менен
медицина кызматкерлеринин мойнуна өтө чоң кошумча жүк түштү: жаңы шарттарда чечиле турган күнүмдүк
милдеттерден тышкары, алар таптакыр жаңы жана татаал функцияларды аткарууга аргасыз болушту. Инфекцияны
көзөмөлдөө боюнча коргоо чараларынын сакталышына карабастан, медициналык кызматкерлердин инфекциясы
сөзсүз болду.  
Изилдөөнүн максаты -Бул макалада медициналык кызматкерлердин жана жалпы калктын COVID-19 оорусуна
чалдыккандыгы жөнүндө ретроспективдүү маалыматтар берилген.
Материалдар жана ыкмалар. 2020-жылдын апрель айынан тартып 2022-жылдын октябрь айына чейинки ара-
лыкта калктын жана саламаттык сактоо уюмунун медициналык кызматкерлеринин арасында COVID-19 оорусу
жана өлүмү боюнча ретроспективдүү маалыматтар (КР УСК, ССМ БЭС, КР ССМ МСЭКД маалыматтары) чо-
гултулган жана талданган.
Натыйжалар. Талданган мезгилде 5 эпидемиологиялык COVID-19 оорусунун толкуну байкалган. Эң жогорку
3ү-толкун болду (570,89 калктын 100000ине). Акыркы эки көтөрүлүү 2022-жылы, январдан апрелге чейин (49
калктын 100000ине) жана августтан октябрга чейин болгон. (59 калктын 100000ине). 2022-жылы динамикасы
катталышынын төмөндөшү жана апрель айынан баштап өлүмдөрдүн жоктугуна чейин байкалган. Медициналык
кызматкерлердин арасында COVID-19 оорунун 4 толкуну байкалган, бешинчи толкун байкалган эмес. COVID-
19 оорулуулардын жалпы санынан медицина кызматкерлеринин салыштырма салмагынын эң жогорку көрсөткүчү
2020-жылдын апрелинде байкалган (29,73%), калган мезгилде 5% дан ашпайт жана орточо 2±0,4%ды түзөт. Бирок
оорунун көрсөткүчтөрүн 100,000 ге салыштырганда, медициналык кызматкерлер жогорку тобокелдик тобу экени
айкын көрүнүп турат. Медицина кызматкерлеринин ооруга чалдыгуу көрсөткүчү жалпы калктын ооруга чалдыгуу
көрсөткүчүнөн көп эсе ашат (4 эседен 13 эсеге чейин).
Жыйынтыгы. Ретроспективдүү маалыматтардын негизинде медициналык кызматкерлер COVID-19 инфекциясы
менен ооруп калуу эң жогорку коркунучта экенин белгиленет. Медициналык кызматкерлер арасында COVID-19
оорусун жана таралышын изилдөө, кийинчерээк жаңы пандемия учурунда медициналык кызматкерлер үчүн
эффективдүү коопсуздук чараларын иштеп чыгууга мүмкүндүк берет.
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Ретроспективные данные по заболеваемости COVID-19 общего населения и
медицинских работников

Н.А. Абдиразаков, Д.А. Байызбекова, Э.Б. Аманбеков 

Национальный институт общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Введение. Коронавирусная инфекция (COVID-19) – совершенно новый вирус для общего населения
мира и для работников здравоохранения, поэтому недостаточно изучена. Важно помнить, что у этой инфекции
неспецифические симптомы. Во всем мире люди говорят о коронавирусной болезни (COVID-19) и принимают
необходимые меры предосторожности, для защиты себя и всего общества от вируса. Медицинские работники -
главные бойцы, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом. С момента появления корона-
вируса в нашей стране и с введением чрезвычайного положения, на плечи медицинских работников легла огром-
ная дополнительная нагрузка: помимо рутинных задач, которые нужно было решать в новых условиях, им
пришлось взять на себя совершенно новые и непростые функции. Несмотря на соблюдения мер защиты по ин-
фекционному контролю инфицирование медицинских работников SARS-CoV-2 было неизбежно. 
Цель исследования- В данной статье представлены ретроспективные данные заболеваемости COVID-19 меди-
цинских работников и всего населения.
Материалы и методы. Были собраны и проанализированы ретроспективные данные по заболеваемости и смерт-
ности COVID-19 среди населения и медицинских сотрудников ОЗ (данные НСК КР, ЦЭС МЗ, ДПЗиГСЭН МЗ
КР) за период с апреля 2020 по октябрь 2022 гг.
Результаты и обсуждение. За анализируемый период наблюдалось 5 эпидемиологических волн COVID-19. Наи-
более высокой была 3-я волна (570,89 на 100000 населения). Два последних подъема наблюдались в 2022 году, с
января по апрель (49 на 100000 населения) и с августа по октябрь. (59 на 100000 населения). В 2022 году видна
динамика снижение регистрации смертности, вплоть до отсутствия случаев с апреля. Среди медицинских работ-
ников наблюдалось 4 волны заболеваемости, пятой волны не наблюдалось. Наиболее высокий показатель удель-
ного веса медицинских работников от общего числа больных COVID-19 наблюдался в апреле 2020 г. (29,73%), в
остальной период не превышает 5%, и в среднем колеблется в пределах 2±0,4%. Но если сравнить показатели
заболеваемости на 100000, то четко видно, что медработники являются высокой группой риска. Показатель за-
болеваемости медработников многократно превышает показатель заболеваемости общего населения (от 4 до 13
раз).
Вывод. В результате анализа ретроспективным данным было выявлено что медицинские работники подвержены
наиболее высокому риску инфицирование COVID-19. Изучение заболеваемости и распространенности COVID-
19 среди медицинских работников, позволит в последующем разработать эффективные меры безопасности для
медработников во время новых пандемий. 

Ключевые слова: медицинские работники,эпидемиологический надзор, инфицирование, ретроспективный ана-

лиз.

Retrospective data on the incidence of COVID-19 in the general population and
health care workers

N.A. Abdirazakov, D.A. Baiyzbekova, E.B. Amanbekov 

National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. Coronavirus infection (COVID-19) is a completely new virus to the general world population
and to health care workers, so it is not well understood. It is important to remember that this infection has nonspecific
symptoms. All over the world, people are talking about coronavirus disease (COVID-19) and taking the necessary pre-
cautions to protect themselves and the general public from the virus. Health care workers are the main fighters who are
on the front lines of the fight against the coronavirus. Since the emergence of the coronavirus in our country and the dec-
laration of the state of emergency, health workers have had to shoulder a huge additional burden: in addition to the routine
tasks they had to perform under the new conditions, they have had to take on completely new and challenging roles. De-
spite compliance with infection control measures, infection with SARS-CoV-2 was inevitable. 
Objective. This article presents retrospective data on the morbidity of medical workers and the general population.

Кыргызстандын саламаттык сактооАбдиразаков Н.А., Байызбекова Д.А., Аманбеков Э.Б. 
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Methods. Retrospective data on COVID-19 morbidity and mortality in the population and OZ medical staff (data from
National Statistical Committee, Health Center of the Kyrgyz Republic, Department of Sanitary and Epidemiological Sur-
veillance, ect) for the period from April 2020 to October 2022 were collected and analyzed.
Results and discussion. There were 5 epidemiological waves of COVID-19 during the analyzed period. The 3rd wave
was the highest (570.89 per 100000 population). The last two rises were observed in 2022, from January to April (49 per
100000 population) and from August to October. (59 per 100,000 population). In 2022, we can see the dynamics of de-
clining mortality registration, down to no cases since April.Among medical workers there were 4 waves of morbidity,
the fifth wave was not observed.The highest rate of medical workers from the total number of COVID-19 cases was ob-
served in April 2020(29,73%),in the rest period it does not exceed 5%, and on the average fluctuates within 2±0,4%. But
if we compare incidence rates per 100,000, we can clearly see that health care workers are a high risk group. The index
of morbidity of medical workers many times exceeds the index of morbidity of general population (from 4 to 13 times).
Conclusion. The analysis of retrospective data revealed that health care workers are at the highest risk of COVID-19 in-
fection. Study of COVID-19 incidence and prevalence among health care workers will allow to develop effective safety
measures for health care workers during new pandemics.

Key words: health care workers, epidemiological surveillance, infection, retrospective analysis.

Введение

Продолжающаяся пандемия коронавирусной бо-
лезни 2019 года (COVID-19), вызванная коронави-
русом тяжелого острого респираторного синд рома
2 (SARS-CoV-2), создала серьезную угрозу для об-
щественного здравоохранения во всем мире. На 20
ноября 2022 года во всем мире было выявлено 643
006 073 случаи, из них 6 625 837 случаев летальные
исходы (1,1%), выздоровевшие 622 167 324 (96%) [8,
9]. Согласно данным Всемирного организации здра-
воохранения [3,4,5,10] группой высокого риска ин-
фицирования COVID-19 является медицинские
работники. В рамках проводимого Всемирной орга-
низацией здравоохранения [10] глобального эпиде-
миологического надзора за COVID-19, примерно
14% случаев COVID-19 пришло на работников здра-
воохранения. Однако значения доли инфицирован-
ных медиков варьируются в широких пределах – от
2% до 35% в странах, заполнивших более 75% пере-
менных в представленных данных, относящихся к
состоянию здоровья медицинского персонала. Пока-
затели инфицированности медицинских работников
зависели от сроков представления отчетности, коле-
баний характеристик передачи инфекции на уровне
населения и соблюдения мер ПИИК в учреждениях. 

Медицинские работники, контактирующие с
больными COVID-19 и/или оказывающие им по-
мощь, подвергаются более высокому риску зараже-
ния, чем население в целом [4,5]. Потенциальный
риск воздействия SARS-CoV-2 на медицинских ра-
ботников определяется вероятностью прямого или
косвенного контакта с инфицированным человеком
[1,4,5]. Риск профессионального контакта возрастает
с повышением уровня передачи SARS-CoV-2 среди
населения [2]. 

В связи с этим ВОЗ рекомендует странам про-
водить на национальном уровне научные исследова-
ния для оценки эпидемиологической ситуации по

COVID-19 среди общего населения и работников
здравоохранения. 

Цель данной статьи провести ретроспектив-
ный эпидемиологический анализ COVID-19 по не-
которым показателям среди общего населения и
медицинским работникам.

Материалы и методы

Были собраны ретроспективно данные по забо-
леваемости COVID-19 среди населения и сотрудни-
ков ОЗ (данные НСК КР, ЦЭЗ МЗ, ДПЗиГСЭН МЗ
КР) за период с апреля 2020 по ноябрь 2022 г. [6,7,11]

Для ретроспективного анализа по заболеваемо-
сти COVID-19, использовали стандартные статисти-
ческие методы анализа. Статистическую обра ботку
данных проводили в программе Microsoft Office
Excel 2010.

Результаты и обсуждения 

По состоянию на 30 октября 2022 г. общее ко-
личество зарегистрированных случаев COVID-19 в
КР составило 206432 случаев, из которых:
– ПЦР положительные – 145 343 (70,41%)
– ПЦР отрицательные – 61 089 (29,59%)

Как видно по рисунке 1 за анализируемый пе
риод наблюдалось 5 эпидемиологических волн. При
чем наиболее высокой была 3-я (570,89 на 100000
населения).

Два последних подъема наблюдались в 2022
году, с января по апрель (49 на 100000 населения)
(рис.1) и с августа по октябрь.(59 на 100000 населе-
ния).

Мы провели анализ показателей заболеваемости
и смерти по неделям (рис 2), в 2022 году видна дина-
мика снижение регистрации случаев заболеваемости и
смерти.

С апреля 2022г не было зарегистрировано случаев
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Рисунок 1. Заболеваемость COVID-19 за период с марта 2020 по октябрь 2022 г (на 100000 населения)

Figure 1. The incidence of COVID-19 for the period from March 2020 to October 2022 (per 100,000 population)

Рисунок 2. Заболеваемость и смертность по неделям, КР, с 30.08.2021 г. по 25.04.2022 г. (абс.числ)

Figure 2. Morbidity and mortality by week, KR, from 30.08.2021 to 25.04.2022 (abs.number)

смерти от COVID-19. По официальным данным по-
следний случай смерти от COVID-19 был зарегистри-
рован 04.04.2022г. (Рис.2). Для сравнения: за март было
зарегистрировано 31 случай смерти, за весь февраль
было зарегистрировано 76 смертных случаев (леталь-
ность 0,6%), что соразмерно с январём, когда было за-
регистрировано 78 случаев смерти (летальность 3,5%),
хотя случаев заболевания было в 6,2 раза больше. 

Общее количество медицинских работников с ди-
агнозом COVID-19 по состоянию на 30 октября 2022 г.
составило 7641 случаев. Последние случаи были заре-
гистрированы в марте 2022 г. (4 случая).

Среди медицинских работников наблюдалось 4
волны эпидемиологического подъема заболеваемости.
Все 4 подъема и спада заболеваемости соответствовало
4 волнам, наблюдавшимся среди населения. В период
пятой волны эпидемиологического подъема, случаев
заболеваемости среди медицинских работников не ре-
гистрировалось, в связи с чем необходимо провести до-

полнительный сбор информации для уточнения причин
отсутствия заболеваемости врачей на фоне роста забо-
леваемости среди общего населения. Ретроспективный
анализ данных результатов генетического секвениро-
вания 570 образцов и данных заболеваемости COVID-
19 показал, что периода «завоза» в 2020г циркулиро
вали 3 варианта вирусов, циркулирующих на террито-

рии 1-й вариант Щвеция, Россия; 2-й вариант- США,
ОАЭ, Швеция и 3-й вариант- Оман. В период эпидеми-
ческого подъема заболеваемости в июле 2020г цирку-
лировал вариант В коронавируса SARS-CoV-2, в
июне-августе 2021года - «Индийский вариант» (В.1.
617.2, Delta). Эпидемический подъём в январе-феврале
2022 г как во многих странах обусловлен преимуще-
ственной циркуляцией варианта Омикрон ВА.1.1.
(Рис.3). При этом четко прослеживается связь каждого
эпидемиологического подъема, с новым штаммов SA
RS-CoV-2.

При анализе абсолютных случаев заболеваемости
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медицинских работников и общего населения можно
сделать вывод, что удельный вес медицинских работ-
ников от общего населения составил от 0,86% (март
2022 г.) до 29,73% (апрель 2020).  Начиная с августа
2020 года удельный вес медицинских работников не
превышает 5%, и в среднем колеблется в пределах
2±0,4%. И можно сделать ошибочный вывод, что си-
туация с заболеванием медработников(1) стабилизиро-
валась. Но если сравнить показателей заболеваемости
на 100000 медицинских работников, и заболеваемости
на 100000 населения, то четко видно, что медработники
являются высокой группой риска (Рис.5). показатель за-
болеваемости медработников многократно превышает
показатель заболеваемости общего населения. 

Наибольшее число случаев инфицирования врачей
(1938 человек) наблюдалось в июле 2020 года, что в от-
носительных цифрах на 100000 превысило заболевае-
мость среди населения более чем в 13 раз.  На второй
пик наибольшее число случаев заболевания (358 чело-
век) наблюдалось в октябре 2020, что составило 723,13
на 100000, это было почти в 4 раза больше, чем среди
населения. Третий пик наблюдался в июле 2021 года,
1071 случаев (2202,25 на 100000), что так же больше в
4 раза. Последний пик наблюдался в январе 2022 года
(692 человека, или 1422,93 на 100000 медицинским со-
трудникам) что в более чем в 7 раз превышало показа-
тель заболеваемости среди населения. 

Заключения 

Опираясь на представленные выше данные, можно
сделать следующие основные выводы:

- За период с марта 2020 по ноябрь 2022 гг. в Кыргыз-
стане наблюдалось 5 эпидемических подъемов заболе-
ваемости COVID-19, при этом четко прослеживается
связь каждого эпидемиологического подъема, с новым
штаммов SARS-CoV-2. Наблюдается снижение клини-
чески выраженных случаев, требующих госпитализа-
цию. Смягчение течение заболеваемости подтверждает
снижение показателей смертности. В апреле 2022 г.
было зарегистрировано 3 случая смерти от COVID-19,
и во время последнего пятого подъема заболеваемости,
не было зарегистрировано ни-одного смертельного слу-
чая. Для сравнения в 2022 году в период предшество-
вавшему пятому эпидемическому подъему случаи
смерти регистрировались: за март - 31 случай смерти,
за февраль -76 смертных случаев (летальность 0,6%),
январь - 78 случаев смерти (летальность 3,5%).  
-Для заболеваемости среди медицинских работников за
этот же период наблюдалось 4 эпидемиологических
подъема, которые совпадали с первыми четырьмя пи-
ками заболеваемости для общего населения. Во время
5-го пика, заболеваемость и смертность среди этой
группы не регистрировалась. Заболеваемость среди
медработников не регистрируется с 17 марта 2022 года
возможно из-за легкого или бессимптомного течения.

Рисунок 3. Регистрация случаев COVID-19 среди населения и медработников в период с апреля 2020 г. по
апрель 2022 г. (в абсолютных случаях).
Figure 3. Registration of COVID-19 cases among the population and health workers in the period from April 2020 to
April 2022 (in absolute cases).
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- Удельный вес в общей структуре COVID-19, медра-
ботников составил 0,86% - 29,73% (апрель 2020). На-
чиная с августа 2020 года удельный вес медицинских
работников не превышает 5%, и в среднем колеблется
в пределах 2±0,4%. Складывается ощущение, что мед-
работники перестали быть группой высокого риска ин-
фицирования данным заболеванием. Но если сравни
вать интенсивный показатель заболеваемости, рассчи-
танный на 100000 медицинских работников, то показа-
тель заболеваемости медицинских работников значи
тельно превышает показатель заболеваемости для об-
щего населения. В июле 2020 г.  превышало более чем

в 13 раз, в октябре 2020 - было почти в 4 раза больше.
Третий пик наблюдался в июле 2021 года - больше, чем
в 4 раза. Последний пик - в январе 2022 года - более чем
в 7 раз превышало показатель заболеваемости среди на-
селения. Это подтверждает, что из учение эпидпро-
цесса COVID-19 среди медицинских работников
остается актуальной проблемой.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу В жана С вирустук 
гепатиттеринин таралышын ретроспективдүү талдоо

Р.М. Кененбаева, Д.А. Байызбекова, Г. Ж. Саттарова 

Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Ретроспективный анализ распространенности гемоконтактных вирусных 
гепатитов В и С в КР

Р. М. Кененбаева, Д.А. Байызбекова, Г. Ж. Саттарова 

Национальный институт общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика

Корутунду. Киришүү. Вирустук гепатиттеринин В жана С түрү анын кенири таралышынын, ооруунун оордугунан
жана социалдык-экономикалык кесепеттеринен улам коомдук саламаттык сактоонун негизги көйгөйлөрүнүн
бири бойдон калууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча В жана С вирустук гепатит-
тери кенири таралган өлкөлөр болуп Сахаранын түштүгүндөгү Африка өлкөлөрү, Борбордук жана Чыгыш Азия
өлкөлөрү эсептелинет. 
Изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу В жана С вирустук гепатитинин таралы-
шын ретроспективдүү анализдөө. 
Методдор жана материалдар. Материал катары Саламаттык сактоо министрлигине караштуу электрондук са-
ламаттыкты сактоо борбору жана Ооруулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл департаментинин 1998-2021-жж. отчеттук маалыматтары колдонулду. Оорулардын узак мөөнөттүү ди-
намикасын баалоо эң аз квадраттар ыкмасы менен жүргүзүлдү. Ошондой эле Excel программасы менен стати-
стикалык маалыматтарды иштеп чыгуунун стандарттуу ыкмалары колдонулду. 
Натыйжалар.1998-2021 жылдар аралыгында ВГВ оорусунун көрсөткүчү 15 эсеге кыскарган (100 000 калкка
27,7ден 1,8ге чейин). ВГС көрсөткүчү 100 000 калкка 2,3 (2010; 2012) ден 0,8 (2021) чейин. ВГВ жана ВГС ай-
рыкча 18-49 жаш курактар арасында кенири жайылган, алар бардык жаш курактар арасынан 80,6 жана 67,9 па-
йызын түзүшөт. 
Жыйынтыгы. Кыргыз Республикасында ВГВ жана ВГС жаңы учурларын расмий каттоо бейтаптардын кайры-
луусу боюнча гана жүргүзүлөт, ошондуктан бул расмий көрсөткүчтөр оорунун таралышынын реалдуу абалын
чагылдырбайт. ВГВга чалдыгуулардын кескин азайышы ВГВга каршы милдеттүү эмдөөнү эмдөө графигине
киргизүү менен байланыштуу, ошондуктан ВГВга чалдыгууларды азайтуу максатында 49 жашка чейинки  калкты
пландуу эмдөө жүргүзүү керек. 

Негизги сөздөр: В жана С вирустук гепатиттери, ооруунун көрсөткүчү, эмдөө, ретроспективдүү анализ, Кыр-

гыз Республикасы.
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Резюме. Введение. Вирусные гепатиты (ВГ) В и С остаются одной из основных проблем общественного здраво-
охранения, которая обусловленная высоким распространением, тяжестью течения и тяжелыми социально-эко-
номическими последствиями. По данным ВОЗ регионами с высоким распространением вирусных гепатитов В и
С являются страны Африки к югу от Сахары, страны Центральной и Восточной Азии. 
Цель публикации описать результаты ретроспективного анализа распространенности гемоконтактных вирусных
гепатитов (ГКВГ) В и С в КР. 
Методы и материалы. Материалами служили отчетные данные ЦЭЗ МЗ КР и ДПЗ и ГСЭН за период с 1998 по
2021гг. Проведена оценка многолетней динамики заболеваемости с использованием метода наименьших квадра-
тов. А также использовались стандартные методы статистической обработки данных в программе Excel. 
Результаты. За анализируемый период (1998-2021 гг.) заболеваемость ВГВ снизилась в 15 раз (с 27,7 до 1,8 на
100 тыс. населения).  Показатели заболеваемости ВГС в диапазоне от 0,8 (2021) до 2,3 (2010; 2012) на 100 тыс.
населения. В возрастной структуре по ВГ В и С наибольшую долю занимает возрастная группа 18-49 л. (80,6%
и 67,9 % соответственно). 
Выводы. В КР официальная регистрация новых случаев, ГКВГ В и С осуществляется только по обращению па-
циентов, поэтому не отражает реальную ситуацию распространения ВГ. Резкое снижение заболеваемости от ВГВ
связано с внедрением обязательной вакцинации против ВГВ в календарь прививок, в связи с этим для снижения
заболеваемости ВГВ следует внедрить плановую вакцинацию взрослого населения до 49 лет. 

Ключевые слова: вирусный гепатит В и С, заболеваемость, вакцинация, ретроспективный анализ, Кыргызская

Республика.

Retrospective analysis of the prevalence of blood-borne viral hepatitis B and C
in the Kyrgyz Republic

R.M. Kenenbaeva, D.A. Baiyzbekova, G. J. Sattarova

National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. Viral hepatitis B and C remains one of the major public health problems due to its high prevalence,
severity and severe socioeconomic consequences. According to WHO, the regions with a high prevalence of viral hepatitis
B and C are the countries of Africa south of the Sahara, the countries of Central and East Asia. 
The purpose of the publication is to describe the results of a retrospective analysis of the prevalence of viral hepatitis B
and C in the Kyrgyz Republic. 
Methods and materials. The materials were the reporting data of the Electron Health Center of the MH KR and the De-
partment of Disease Prevention and the State Sanitary and Epidemiological Surveillance for the period from 1998 to
2021. An assessment of the long-term dynamics of morbidity was carried out using the least squares method. And also
standard methods of statistical data processing with the Excel program were used. 
Results. During the analyzed period (1998-2021), the incidence of HBV decreased by 15 times (from 27.7 to 1.8 per
100,000 population). HCV incidence rates range from 0.8 (2021) to 2.3 (2010; 2012) per 100,000 population. In the age
structure according to HBV and HCV, the largest share is occupied by the age group of 18-49 years old. (80.6% and
67.9% respectively). 
Conclusion. In the Kyrgyz Republic, official registration of new cases,VH B and C is carried out only at the request of
patients,therefore it does not reflect the real situation of the spread of VH.A sharp decrease in the incidence of HBV isas
sociated with the introduction of mandatory vaccination against HBV in the vaccination schedule, in this regard, in order
to reduce the incidence of HBV,routine vaccination of the adult population up to 49 years of age should be introduced.

Key words: viral hepatitis B and C, incidence, vaccination, retrospective analysis, Kyrgyz Republic.

Введение

Вирусные гепатиты В и С являются гемоконтак
тными инфекциями, имеющие сходные механизмы,
пути и факторы риска распространения с ВИЧ.

Согласно данным ВОЗ, распространенность ви-
руса гепатита В высока в странах Африки к югу от
Сахары и восточной Азии, где хронически инфици-

рованы 5-10% взрослого населения. Высокие пока-
затели распространенности также отмечаются в
странах Южной Америки, в южных районах Восточ-
ной и Центральной Европы. В странах Ближнего
Востока вероятное число лиц с хроническим ВГВ т.
ж колеблется от 2 до 5% от общего населения. [3]
ВГС также имеет убиквитарное распространение.
Регионами с высоким уровнем распространения яв-

Кененбаева Р.М., Байызбекова Д.А., Саттарова Г.Ж. Кыргызстандын саламаттык сактоо

111



ляются страны Центральной и Восточной  Азии, Се-
верной и Западной Африки [3]. Эпидемии гемокон-
тактных гепатитов В и С связаны с эпидемия ми
инъекционного потребления наркотиков [1, 2]. Так
по данным ВОЗ, более 67% ЛУИН инфицированы

ГКВГ [3].
Цель публикации описать результаты ретроспек-

тивного анализа распространенности ГКВГ В и С в
КР.

Материалы и методы

Для анализа использовались данные ЦЭЗ МЗ
КР и ДПЗ и ГСЭН за период с 1998 по 2021гг. 

Для оценки многолетней динамики заболевае-
мости использовался метод наименьших квадратов
[4]. Расчет проводится по формуле 

у=bх+ Iср.
Для количественной оценки многолетней дина-

мики рассчитывается показатель Т (темп прироста
снижения) 

Т=(b×100)/(I ср.)
При ±Т=0-1% тенденция отсутствует,

±Т=1,1-5% умеренная, 
±Т> 5% тенденция высокая. 

если значения со знаком “ —” наблюдается тенден-
ция к снижению, если “+” наблюдается тенденция к
росту. 

Для частотного анализа использовались стан-
дартные методы статистической обработки данных.
Для анализа использовалась программа Excel.

Результаты

Нами был проведен ретроспективный анализ за-
регистрированной заболеваемости гепатитом B за
период с 1998 по 2021г. и гепатита С c 2009 по 2021г.
(Рис. 1)

Как видно на рис.1 заболеваемость ВГВ с 26,9
на 100 тыс. населения (2000г.) снизилась до 1,8 на
100 тыс. населения (2021г.), почти в 15 раз. Такой
резкий спад показателя заболеваемости связан с вве-
дением обязательной вакцинации против ВГВ в ка-
лендарь прививок. Но вместе с тем показатели
регистрации новых случаев ВГВ, остаются значи-
мыми и превышают показатели для ВГС (рис. 1). 

Показатели заболеваемости ВГС за период 2009-
2021гг. колебались в диапазоне от 0,8 (2021) до 2,3
(2010; 2012) на 100 тыс. населения, но вместе с тем
регистрация их снизилась почти в 3 раза. 

Для ВГВ за анализируемый период темп сниже-
ния составил «-4,3%», а для ВГ С «-3,8%» в год. Т.
о. для обоих инфекции наблюдается умеренная тен-
денция (±Т=1,1-5%).

Основной мерой профилактики ВГВ является
вакцинация. Среди выявленных острых ВГВ, не
было зарегистрировано ни одного случая заражения
среди ранее вакцинированных,что подтверждает эф-
фективность вакцинации. Но вместе с тем полу чен-
ные данные свидетельствуют о том,что остается
достаточно большая прослойка населения неохва-
ченная плановой вакцинацией против ВГВ. 

Это видно при анализе возрастной структуры за
болеваемости.

Рисунок 1. Многолетняя динамика регистрации новых случаев вирусных гепатитов В и С ( ЦЭЗ МЗ КР)
Figure 1. Long-term dynamics of registration of new cases of viral hepatitis B and C (according to the e-health center of
the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic)
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Анализ возрастной структуры новых случаев
ВГВ показал, что в основном заболевают лица мо-
лодого активного возраста 18-49 лет - 80,6%. Из них
половина (40,3%) приходится на возрастную группу
20-29 лет. 25,8% относятся к группе от 30 до 39 лет,
и 14,5%- 40-49 лет (рис2).

В возрастной структуре острых ВГС большая
часть (67,9%) вновь выявленных, наблюдается среди
лиц в возрасте от 18 до 49 лет. Больше всего случаев
наблюдается в возрастной группе. «30-39 лет» -
28,6%, на втором месте группа «40-49 лет» - 25%, и
на третьем 10,7% лица в возрасте «20-29 лет»
(рис.2).

Но надо признать, существующая система ре-
гистрации случаев заболеваемости не отражает ре-
альную эпидемиологическую картину. Случаи ост
рых ВГ В и С выявляется по обращаемости пациен-
тов, при наличии у них клинических проявлений. Но
у большинства лиц, инфицированных гепа титами В
и С, заболевание протекает без симптомов, и система
здравоохранения выявляет их только при хрониза-
ции процесса (хронические вирусные гепатиты). Так
согласно данным официальной регистрации случаев
хронических гепатитов 66,2% выявляются впервые.

Согласно прогнозам ВОЗ в КР оценочные пока-
затели распространения вирусных гепатитов В-
180000 случаев (2759,2 по 100 тыс. нас.), вирусных
гепатитов С-130000 случаев (1992,8 на 100 тыс.
нас.). Следовательно, можно предположить, что из
них на лиц в возрасте «18-49 лет» приходятся;
145080 случая ВГВ (1874 на 100000 лиц в возрасте
18-49 лет), на ВГС-88270 случаев (1606 на 100000),

что существенно превышает показатели официаль-
ной регистрации.

Заключение 

Проведённый ретроспективный эпидемиологи-
ческий анализ позволяет сделать следующие вы-
воды:
- официальная регистрация новых случаев, ГКВГ В
и С осуществляется только по обращению пациен-
тов, поэтому не отражает реальную ситуацию рас-
пространения данных ВГ;
- основной возрастной группой поражаемости ГКВГ
В и С являются лица наиболее активного возраста от
18 до 49 лет (ВГ В - 80,6%, ВГ С - 67,9%).
- Согласно прогнозам ВОЗ, гипотетически можно
предположить, что число лиц от 18 до 49 лет пора-
женных ВГВ составляет более 1800 случаев, и ВГС
1600. В связи с этим следует провести серо-эпиде-
миологическое исследование на ВГ В и С, для опре-
деления реальной их распространённости.
- Среди случаев заболеваемости, ВГВ не зарегистри-
рованы лица, ранее вакцинированные против ВГ В,
в связи с этим для эффективного снижения заболе-
ваемости ВГ В следует внедрить плановую вакцина-
цию взрослого населения до 49 лет. 

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

Рисунок 2. Возрастная структура острых вирусных гепатитов В и С (%) 
Figure 2. Age structure of acute viral hepatitis B and C (%)
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Кыргыз Республикасында АИВ жана гепатит вирусунун ко-инфекциясынан
өлүү көрсөткүчүн анализдөө

Г.Ж. Саттарова 1, З. Ш. Нурматов 1, Г.С. Суранбаева 1,2

1 Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

2 И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. ВИЧ-инфекциясынын жана вирустук гепатиттеринин В, С түрүнүн негизги терс көрсөт
күчтөрүнүн бири – оорунан улам эрте өлүмгө дуушар болуу. 
Изилдөөнүн максаты- Кыргыз Республикасындагы АИВ жана В, С вирустук гепатиттери менен коинфекциядан
өлүмдүн көрсөткүчүн жана андан потенциалдуу өмүрүнөн ажыраган жылдарын (ПӨАЖ) аныктоо.
Материалдар жана ыкмалар. Республикада 2001-2021-жылдар аралыгында ВИЧ/СПИДден каза болгон 2879 ки-
шинин электрондук базасына MS Excel программасы менен статистикалык талдоо жүргүзүлдү. АИВ менен жа-
шаган адамдардын оорусу, өлүмү, өмүрүнүн узактыгы жана ПӨАЖ көрсөткүчү талданды. Ошондой эле,
АИВ-инфекциясы менен жашаган адамдардын омурунун узактыгы менен өлкөдө антиретровирустук терапияны
жүргүзүүнүн ортосундагы корреляция байланыш Пирсон ыкмасы менен аныкталды. 
Натыйжалар. 2001-2021-жылдар аралыгында АИВ-инфекциясынан өлүм көрсөткүчүнүн 23 эсеге өсүшү бай-
калды (100 миң адамга 2001-жылы 0,14 – 2021-жылы 3,3). Каза болгондордун орточо жашы 39,9 жашты түздү.
АИВ-инфекциясынан өлгөндөрдүн 60 % бир эле учурда вирустук гепатиттердин В жана С түрүн да жугузуп
алышкандар түзүшкөн. Республика боюнча 2001-2021 жж. аралыгында АИВ-инфекциясынан ПӨАЖ 83817
жылды түздү. Динамикада ВИЧ-инфекциясын жуктурган адамдардын диагноз коюлгандан кийин орточо жашоо
узактыгынын (0,4 жылдан 4,3 жылга чейин) өсүшү байкалат, бул антиретровирустук терапиянын жакшыртылышы
менен байланыштуу, көрсөткүчтөрдүн отросунда түз күчтүү корреляция байланышы бар (r=0,96).
Жыйынтыктар. Алынган жыйынтыктар АИВ/ВГ ко-инфекциясы эрте өлүмгө алып келип, жогорку зыяндуу
экендигин көрсөтөт. Ишке жарактуу жаштардын жана репродуктивдүү курактардын арасында катталган өлүм
мамлекеттин адам капиталын жоготууга алып келет. 

Негизги сөздөр: ВИЧ-инфекциясы, вирустук гепатит В жана С, коинфекция, өлүм, потенциалдуу өмүрүнөн

ажыраган жылдар (ПӨАЖ).
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Резюме. Введение. Одним из основных показателей бремени ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С является
ущерб от заболеваний в результате преждевременной смертности. 

Цель исследования- Анализ смертности и определение показателя – годы потенциально потерянной жизни
(ГППЖ) от ко-инфекции ВИЧ и вирусных гепатитов В и С в КР. 
Материалы и методы. Проведен статистический анализ электронной базы данных 2879 умерших от ВИЧ/СПИДа
за 2001-2021 гг. в республике с использованием пакета программ MS Excel. Анализирован смертность, леталь-
ность, продолжительность жизни лиц живучих с ВИЧ (ЛЖВ) и ГППЖ. А также определена корреляционная связь
между продолжительностью жизни ЛЖВ и проведением антиретровирусной терапии в стране методом квадратов
(Пирсона). 
Результаты. С 2001 г. по 2021 г. отмечается рост смертности от ВИЧ-инфекции в 23 раза (0,14 в 2001 г. – 3,3 в
2021 г. на 100 тыс. нас.). Средний возраст умерших составил 39,9 лет.  Среди умерших ЛЖВ 60 % были ко-ин-
фицированы с парентеральными вирусными гепатитами В и С. ГППЖ от ВИЧ-инфекции за наблюдаемый период
времени составил 83817 потерянных человеко-лет по республике. В динамике наблюдается увеличение средней
продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных после установления диагноза (с 0,4 до 4,3 лет), что связано с
увеличением охвата антиретровирусной терапией, установлена прямая сильная корреляционная связь (r=0,96).
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высоком бремени ко-инфекции ВИЧ/ВГ вследствие преж-
девременной смертности. Случай смерти зарегистрированный среди трудоспособных лиц молодого и репродук-
тивного возраста, приводит к значительным потерям человеческого капитала.

Ключевые слава: ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит В и С, ко-инфекция, смертность, годы потенциально по-

терянной жизни (ГППЖ). 

Analysis of mortality from co-infection with HIV and viral hepatitis B and C in
the Kyrgyz Republic 

G.J. Sattarova 1, Z.Sh. Nurmatov 1, G.S. Suranbaeva 1,2

1 National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev,  Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. One of the main indicators of the burden of HIV infection and viral hepatitis B and C is the
burden of disease due to premature death. 
The purpose of the study- analysis of mortality and determination of the indicator - years of potentially lost life (YPLL)
from co-infection with HIV and viral hepatitis B and C in the Kyrgyz Republic. 
Materials and methods. A statistical analysis of the electronic database of 2879 deaths from HIV/AIDS for 2001-2021 in
the republic. The morbidity, mortality, life expectancy of people living with HIV (PLHIV) and YPLL have been analyzed.
Also, a correlation was determined between the life expectancy of PLHIV and the conduct of antiretroviral therapy in
the country by the method of squares (Pearson). 
Results. From 2001 to 2021, there has been a 23-fold increase in mortality from HIV infection (0.14 in 2001 - 3.3 in
2021 per 100,000 people). The average age of the deceased was 39.9 years. Among the deceased PLHIV, 60% were co-
infected with parenteral viral hepatitis B and C.  YPLL from HIV infection over the observed period of time amounted
to 83817 lost person-years in the country. In dynamics, there is an increase in the average life expectancy of HIV-infected
people after diagnosis (from 0.4 to 4.3 years), which is associated with an increase in antiretroviral therapy coverage, a
direct strong correlation was established (r=0.96). 
Conclusion. The data obtained indicate a high burden of HIV/CH co-infection due to premature mortality. The case of

death registered among able-bodied persons of young and reproductive age leads to significant losses of human capital.

Key words:  HIV infection, viral hepatitis B and C, co-infection, mortality, potential years of life lost (PYLL).

Введение

Актуальность ВИЧ-инфекции и парентеральных
вирусных гепатитов для общественного здравоохра-
нения обусловлена широким распространением, от-
сутствием эффективной терапии и высокой смерт
ностью. Из-за общих факторов риска передачи часто

встречается ко-инфекция вируса иммунодефицита
человека и парентеральных вирусных гепатитов.
Распространенность ВГС-инфекции среди ВИЧ-по-
ложительных пациентов в среднем составляет около
35% в США и Европе, но в группах, где внутривен-
ное употребление наркотиков широко распростра-
нено как фактор риска заражения ВИЧ, это значение
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может достигать 80-90% [1].
При смешанной или ко-инфекции ВИЧ и вирус-

ных гепатитов ускоряется прогрессирование болез
ни, так как развитие вторичных иммунодефицитных
состояний при парентеральных гепатитах прогресси
вно ухудшает течение ВИЧ-инфекции у больных [2]. 

Одним из основных показателей бремени ин-
фекции для общества является ущерб от заболева-
ний, возникший в результате преждевременной смер
тности [3]. Для оценки преждевременной смерт
ности широко используется показатель Годы потен-
циально потерянной жизни (ГППЖ), т.е. число лет
недожитых популяций до некоторого прогнозируе-
мого возраста. В отличии от коэффициента смертно-
сти ГППЖ включает в себе два аспекта потерь:
во-первых, число умерших, во-вторых - возраст, в
котором наступила смерть, что обеспечивает адек-
ватную оценку значимости потерь [4]. 

По отчетным данным РЦ СПИД в Кыргызстане
с 2001 года по 2021 год смертность среди людей, жи-
вущих с ВИЧ (ЛЖВ), выросла в 23 раза (0,14 и 3,3
на 100 тыс. населения соответственно). 

Показатель летальности кумулятивно с начала
регистрации ВИЧ по 2021 год составляет 27,3 %.  В
республике не проведен научный анализ заболевае-
мости и смертности ко-инфекции ВИЧ и ВГ и этим
обусловлен необходимость проведения научного ис-
следования по распространенности и смертности от
ко-инфекции.

Целью данного исследования являлся определе-
ние ГППЖ от ко-инфекции ВИЧ и вирусных гепати-
тов В и С в Кыргызской Республике.

Материалы и методы

Материалами исследования служили база дан-
ных отдела мониторинга и диспансерного наблюде-
ния Республиканского Центра СПИД, сведения о
2879 случаях смерти лиц, живущих с ВИЧ, за период
с 2000 по 2021 гг. 

Для расчета показателей смертности и ГППЖ
были использованы отчетные данные Националь-
ного статистического комитета Кыргызской Респуб-
лики (Нацстатком) за 2001-2020 гг. «О численности
постоян ного населения» и «Ожидаемая продолжи-
тельность жизни» [5,6].

Для анализа данных применены статистические
методы с использованием пакета программ MS
Excel. Вычисляли экстенсивные, интенсивные пока-
затели с определением средних величин (М ±m), для
измерения связи между показателями вычисляли
коэффициент корреляции (r) [8]. Также определяли
степень достоверности выборочного наблюдения по
величине ошибки репрезентативности (m), рассчи-
таны доверительные интервалы (95 % ДИ) и досто-
верность полученных результатов (Р). Для расчета

ГППЖ (англ. PYLL) определялся число лет, недожи-
тых популяций до некоторого нормативного воз-
раста [7]. 

Результаты 

В Кыргызской Республике (КР) с 2001 года от-
мечена резкая активизация распространения ВИЧ-
инфекции с параллельным ростом смертности. За
анализируемый период (2001- 2021 гг.) отмечается
рост показателей, заболеваемость в 4,4 раза и смерт-
ность в 23 раза (Рис. 1). 

По данным РЦ СПИД на 01.01.2022 зарегистри-
ровано 10535 ВИЧ- инфицированных, а умерло 2879
лиц живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Кумулятивно леталь-
ность составил 27,3 %: среди мужчин – 32,3% (уме
рло 2156 человек из 6665 зарегистрированных слу-
чаев ВИЧ-инфекции), среди женщин - 18,7% (умер
ли 723 человека из 3870 зарегистрированных). Ле-
тальность мужчин и женщин статистически досто-
верно отличалась (Р <0,001).

Нами проведена сравнительная оценка смертно
сти среди лиц различных возрастных групп.  В струк
туре основную долю составляли люди социально ак-
тивного возраста - 30-49 лет (70% от всех умерших).
Средний возраст наступления смерти от ВИЧ-ин-
фекции за наблюдаемый период составил 39,9 лет, у
мужчин-  40,5 лет, у женщин - 38 лет.  

Суммарный годы потенциально потерянной жиз
ни (ГППЖ) от ВИЧ-инфекции за наблюдаемый пе-
риод времени (2001-2021 гг.) составил 83817 поте-
рянных человеко-лет по республике, из них 54330
потерянных лет у мужчин, 26487 лет у женщин. По-
казатель ГППЖ на один случай смерти в среднем со-
ставил 29,1 лет, причем у женщин на 45,2 % больше,
чем у мужчин (36,6 и 25,2 лет соответственно). 

Показатель ГППЖ за анализируемый период (c
2001 по 2021 г.) вырос в 27,9 раз, в том числе среди
мужчин в 20,3 раз и среди женщин в 65 раз. Также
отмечен рост доли женщин среди общей ГППЖ: с
16,9 % в 2001 г. до 39,4 % в 2021 г. (Рис.2).  

С 2001 по 2017 гг. отмечена тенденция к росту
ГППЖ,в последующие годы-незначительное сниже-
ние. В то же время в 2021 г.отмечен незначительный
рост заболеваемости,смертности и ГППЖ (Рис.1 и
2). 

Нами проведен сравнительный анализ ГППЖ
умерших ЛЖВ без вирусных гепатитов и с вирус-
ными гепатитами.За анализируемый период (20 01-
2021 гг.) из всех умерших 1094 человек были обсле
дованы на вирусный гепатит В (ВГВ) и С (ВГС), из
них положительные на ВГВ - 42 (3,8 %), ВГС - 541
(49,4 %), микст гепатиты В и С- 66 (6,0 %).

Установлено, что общая сумма ГППЖ у 445 Л
ЖВ без вирусных гепатитов составила 13675 лет,
средний показатель ГППЖ на одного человека - 30,7 
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Рисунок 1. Заболеваемость и смертность от ВИЧ-инфекции в КР на 100 тыс. населения, 2000-2021 гг.

Figure 1. Morbidity and mortality rates from HIV infection in the Kyrgyz Republic per 100 000 population, 2000-2021

Рисунок 2. Динамика ГППЖ вследствие ВИЧ-инфекции в КР за 2001-2021 гг.

Figure 2. Dynamics of PYLL from HIV infection in the Kyrgyz Republic for 2001-2021.

Таблица 1. ГППЖ от ко-инфекции ВИЧ И вирусными гепатитами В и С в Кыргызской Республике, 2005-
2021 гг. N=1094

Table 1. YPLL from co-infection with HIV and VIRAL hepatitis b and c in the Kyrgyz Republic 2005-2021, N=1094
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лет.  У 649 лиц, ко-инфицированных ВИЧ и вирусны
ми гепатитами, общая сумма ГППЖ составила 17
166 лет, средний показатель ГППЖ на одного чело-
века - 26,4 лет. У ко-инфицированных вирусными ге-
патитами В и С выявлены отличия показателей в
зависимости от вида гепатита (Таблица 1).

Этиологический анализ заболевших показал, что
наиболее часто выявлена ко-инфекция ВИЧ+ВГС, на
втором месте ВИЧ, третьем - ВИЧ+ ВГВ+ВГС и на
четвертом - ВИЧ+ВГВ. Для сравнения рассчитали
среднюю величину показателя ГП ПЖ для одного
случая смерти в зависимости от этиологической
структуры. Самый высокий показатель отмечен у
лиц с ко-инфекцией ВИЧ+ВГВ (33 года), ВИЧ- ин-
фицированных без ВГ - 30,7 лет, показатель у ко-ин-
фицированных ВИЧ и ВГС был самым низким (26,1
лет), но эти показатели статистически достоверно не
отличаются от суммарного показателя и среди
сравниваемых групп (Р>0.05). 

Анализ продолжительности жизни после уста-
новления диагноза (с момента выявления до смерти)
в среднем за 2001-2021 гг. составил 3,1 года, при
этом отмечена тенденция к увеличению продолжи-
тельности жизни (соответственно 0,4 - 4,3 лет) ВИЧ-
инфицированных (Рисунок 3). 

Необходимо отметить, что в Кыргызской Рес-
публике антиретровирусная терапия (АРТ) внедрена
с 2005 года, процент охвата ВИЧ-инфицированных
с каждым годом нарастал и в 2021 году составил 65,9
% (Рисунок 3). Между показателями продолжитель-
ности жизни ВИЧ-инфицированных и процентом
охвата с АРТ имеется прямая, сильная корре ляцион-
ная связь (r=0.96). 

Выводы

Рост показателей заболеваемости, смертности,
летальности и ГППЖ за анализируемый период сви-
детельствуют о неблагоприятном эпидемическом
процессе по ко-инфекции в Кыргызской Республике.

В возрастной структуре умерших основную до
лю составляли люди социально активного возраста
- 30-49 лет (70% от всех умерших), что создает небла
гоприятную эпидемиологическую ситуацию в рес-
публике.

Установлено, что в динамике за 2001-2021 гг. на-
блюдался высокий темп роста ГППЖ женщин по
сравнении с мужчин. Это обусловлено тем, что жен-
щины умирают в сравнительно более молодом воз-
расте и активно вовлекаются в эпидемический про
цесс.  

Анализ этиологической структуры умерших от
коинфекции ВИЧ/ВГ показал, что 55,4% ВИЧ-инфи-
цированных в Кыргызской Республике коинфициро-
ваны с ВГС и 9,9% - с ВГВ, что соответствует литера
турным данным [9,10]. При расчете среднего значе-
ния ГППЖ для одного случая смерти вследствие
коинфекции (ВИЧ/ВГ) и моноинфекции (ВИЧ), по-
казатели ГППЖ сравниваемых групп статистически
достоверно не отличались. 

С внедрением и увеличением охвата антиретро-
вирусной терапией увеличился интервал продолжи-
тельности жизни ВИЧ-инфицированных с момента
выявления заболевания до смерти. Установлена пря-
мая, сильная корреляционная связь (r=0,96).

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что каждый случай преждевременной смерти
от ВИЧ-инфекции и ВГ, зарегистрированный среди 

Рисунок 3. Сравнительный анализ летальности, продолжительность жизни ЛЖВ и процент получающих
АРТ ВИЧ-инфицированных в КР.
Figure 3. Comparative analysis of lethality, life expectancy of PLHIV and the percentage of HIV-infected people receiving
ART in the Kyrgyz Republic.
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Кыргыз Республикасында вирустук гепатит В эпидемиологиялык көзөмөл
системасын түзулүшүү

С.Н. Кылычбекова, З.Ш. Нурматов, А.Д. Исмаилова

Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Кирүшүү. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (ВОЗ) 2019-жылдагы маалыматы боюнча,
дүйнө жүзү боюнча вирустук гепатит В (HBV) менен 296 миллион адам жашайт, жыл сайын 1,5 миллионго жакын
жаңы инфекциялар катталат. 2019-жылы дүйнөдө 820 000 адам, ал эми Европа региондорунда 171 000ге жакын
адам боор циррозунун жана гепатоцеллюлярдык рактын (боордун биринчилик рагы) өнөкөт вирустук гепатит В
кесепеттеринен каза болгон. Кыргызстан вирустук гепатиттин көп тараган өлкөсү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо
уюмунун эсеби боюнча, Кыргызстанда жарым миллионго жакын адам В вирустук гепатити менен жабыркайт.
Изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасында В вирустук гепатитин эпидемиологиялык көзөмөлдөө систе-
масынын өнүгүшүн талдоо. Материалдар. Адабият маалыматтары, ченемдик-техникалык документтер (ЧТД)
жана саламаттык сактоо уюмдарынын отчеттук маалыматтары. Ыкмалар. Алынган маалыматтардын сыпаттама
мүнөздөмөсү жана статистикалык иштеп чыгуусу жүргүзүлдү, айрым эпидемиологиялык белгилердин өсүү жана
төмөндөш тенденциялары аныкталды.
Изилдөөнун натыйжалары. Саламаттык сактоо уюмдарында ВГВ оорусун аныктоо, эсепке алуу жана билдирүү
системасына таасир этүүчү бардык NTDлардын кыскача баяндамасы келтирилген. ВГВга чалдыгуу динамикасы
жана алардын жаш өзгөчөлүктөрү боюнча эпидемиологиялык мүнөздөмөлөрү ретроспективдүү изилденген.
Жаңы төрөлгөн ымыркайларды эмдөөнү киргизүүнүн оорунун динамикасына тийгизген таасиринин өзүнчө
мүнөздөмөсү келтирилген. Алынган маалыматтардын негизинде Кыргыз Республикасында В вирустук гепатитине
эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзүү системасын өркүндөтүү боюнча сунуштар иштелип чыккан. 
Корутунду. Ченемдик-техникалык документтер ВИЧти эрте аныктоонун, эсепке алуунун жана отчеттуулуктун
сапатын жогорулатуунун эсебинен эпидемиологиялык көзөмөлдөө тутумун жакшыртууну камсыз кылды. Акыркы
20 жылда ВГВга чалдыгуу төмөндөө тенденциясын көрсөттү, бул кабыл алынган мыйзам актыларынын, Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун жана Саламаттык сактоо министрлигинин буйруктарынын алкагында
жаңы төрөлгөн ымыркайларды эмдөөнүн киргизилишине байланыштуу.

Негизги сөздөр: вирустук В гепатити, эпидемиологиялык көзөмөл, талдоо, мыйзамдар жана буйруктар, мак-

саттуу программалар, өнөкөт гепатит.
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Резюме. Введение. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) за 2019 г. в мире насчитывается
296 миллионов человек, живущих с вирусным гепатитом В(ВГВ), при этом ежегодно происходит около 1,5 мил-
лиона новых случаев инфицирования. За 2019 год, в мире умерло 820 000 человек, а в Европейских регионах
около 171 000 человек от последствий после перенесенного хронического вирусного гепатита В в результате цир-
роза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака печени). Кыргызстан является страной, где име-
ется широкая распространенность вирусных гепатитов. По оценкам ВОЗ, около полумиллиона жителей
Кыргызстана страдают от вирусного гепатита B. 
Цель исследования - Анализ развития системы  эпидемиологического надзора за вирусным гепатитом В в Кыр-
гызской Республике. Материалы. Литературные данные, нормативно технические документы(НТД) и отчетные
данные организаций здравоохранения.  Методы. Проведена описательная характеристика и статистическая об-
работка полученных данных, определены тенденции роста и снижения отдельных эпидемиологических особен-
ностей. Результаты. Дана краткая характеристика на все НТД влияющие на систему выявления, учета и
отчетности заболеваемости ВГВ в организациях здравоохранения. Ретроспективно изучена  динамика заболе-
ваемости ВГВ и их эпидемиологические характеристики по возрастным особенностям. Дана отдельная характе-
ристика влияния внедрения вакцинации новорожденных на динамику  заболеваемости. На основе полученных
данных разработаны рекомендации по улучшению системы эпидемиолгического надзора за вирусным гепатитом
В в КР. Вывод. Нормативно технические документы обеспечили улучшение системы становления эпидемиоло-
гического надзора за ВГВ путем повышения качества раннего выявления, учета и отчетности. Заболеваемость
ВГВ за последние 20 лет показал тенденцию к снижению, обусловленый внедрением вакцинации новорожденным

в рамке принятых Законодательных актов, Постановления Правительства КР и приказов МЗ.

Ключевые слова: вирусный гепатит В, эпидемиологический надзор, анализ, законы и приказы, целевые про-

граммы, хронический гепатит. 

Formation of the epidemiological surveillance system for viral hepatitis B in the
Kyrgyz republic

S.N. Kylychbekova, Z.Sh. Nurmatov, A.D. Ismailova 

National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. According to 2019 World Health Organization (WHO) estimates, there are 296 million people
living with viral hepatitis B (HBV) worldwide, with about 1.5 million new infections occurring each year. In 2019,
820,000 people died in the world, and in the European regions, about 171,000 people died from the consequences of
chronic viral hepatitis B as a result of cirrhosis of the liver and hepatocellular carcinoma (primary liver cancer). Kyrgyzstan
is a country where there is a high prevalence of viral hepatitis. According to WHO estimates, about half a million people
in Kyrgyzstan suffer from viral hepatitis B. 
Purpose of the study - Analysis of the development of the epidemiological surveillance system for viral hepatitis B in the
Kyrgyz Republic.The materials Literature data, regulatory technical documents (NTD) and reporting data of healthcare
organizations. Methods. A descriptive characterization and statistical processing of the data obtained have been carried
out, trends of growth and decline of individual epidemiological features have been determined. 
Results. A brief description of all NTDs affecting the system for detecting, recording and reporting the incidence of HBV
in healthcare organizations is given. The dynamics of HBV incidence and their epidemiological characteristics by age
characteristics were retrospectively studied. A separate characteristic of the impact of the introduction of vaccination of
newborns on the dynamics of morbidity is given. Based on the data obtained, recommendations were developed to im-
prove the system of epidemiological surveillance of viral hepatitis B in the Kyrgyz Republic. 
Conclusion. Regulatory and technical documents ensured the improvement of the HBV epidemiological surveillance
system by improving the quality of early detection, recording and reporting. The incidence of HBV over the past 20 years
has shown a downward trend, due to the introduction of vaccination for newborns in the framework of the adopted Leg-
islative acts, the Decree of the Government of the Kyrgyz Republic and orders of the Ministry of Health.

Key words:viral hepatitis B,epidemiological surveillance,analysis,laws and orders,targeted programs,chronic hepatitis.
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Введение 

По оценкам ВОЗ за 2019 г. в мире насчитывается

296 миллионов человек, живущих с хроническим ге-
патитом В, при этом ежегодно происходит около 1,5
миллиона новых случаев инфицирования. Шестьде



сят миллионов человек инфицированы в Регионе
Восточного Средиземноморья, 18 миллионов — в
Регионе Юго-Восточной Азии, 14 миллионов — в
Европейском регионе ВОЗ и 5 миллионов — в Ре-
гионе ВОЗ для стран Америки  [1].  За 2019 год, в
мире умерло 820 000 человек, , а в Европейских ре-
гионах около 171 000 человек от последствий после
перенесенного хронического вирусного гепатита В
в результате цирроза печени и гепатоцеллюлярной
карциномы (первичного рака печени).

Кыргызстан является страной, где имеется ши-
рокая распространенность вирусных гепатитов. По
оценкам ВОЗ, около полумиллиона жителей Кыр-
гызстана страдают от хронического гепатита B [2,
3]. Литературные данные показали, что в Кыргыз-
ской Республике не проводился анализ эффективно-
сти мероприятий имеющих нормативно техничес
ких документов (НТД) по  эпидемиологическому
надзору за вирусным гепатитом В, в связи с чем име-
ется необходимость усовершенствование эпидемио-
логического надзора. Нами проанализированы  нор
мативно технические документы за последние 20 лет
и ретроспективно изучена много летняя динамика
заболеваемости вирусного гепатита В  в стране. 

Цель исследования- анализ развития системы
эпидемиологического надзора за вирусным гепати-
том В в Кыргызской Республике

Материалы исследования

Литературные данные по ВГВ,  нормативно тех
нические документы принятые в Кыргызской Рес-
публике за последние 20 лет. Отчетные данные Де-
партамента Профилактики Заболеваний и Государ
ственного Санитарного Эпидемиологического Над-
зора (ДПЗиГСЭН) Форма№1 «Отчет об инфекцион-
ных и паразитарных заболеваниях» и Форма 18
«Отчет о работе центра Профилактики Заболеваний
и Государственного Санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора». Данные Центра Электронного Здра-
воохранения (ЦЭЗ) Министерства Здравоохранения
(МЗ) КР Форма 12 «Отчет о заболеваемости и про-
филактической работе» и Форма 14    «Отчет о дея-
тельнос ти стационара за 2020гг». 

Методы исследования. Описание литературных
данных относительно ВГВ. Анализ основных поло-
жений нормативно технических докумен тов регу-
лирующие систему эпидемиологического надзора за
ВГВ за последние 20 лет. Изучение многолетней ди-
намики заболеваемости ВГВ в КР, проведение ста-
тистической обработки полученных данных и опре
деления тенденции роста снижения и других эпиде-
миологических особенностей. Оценка влияния ос-
новных профилактических и противоэпидемических
мероприятий на динамику заболеваемости вирус-
ным гепатитом В в КР.

Результаты и обсуждение

По литературным данным вирус гепатита В со-
провождал человечество с древности и, вероятно,
распространялся вместе со степняками. С 1990 по 20
13 годы количество смертей в мире от вирусных ге-
патитов выросло с 900 тысяч до 1,45 миллиона в год
[4]. В 1965 г. Барух Самуэль Бламберг в ходе работ
по изучению антител к сывороточным липопротеи-
нам у лиц с переливаниями крови в анамнезе выде-
лил австралийский антиген (ранее подобный анти
ген был найден у туземцев Австралии), оказавшийся
поверхностным антигеном вируса гепатита В (HBs
Ag). За это открытие автор был удостоен Нобелев-
ской премии. Позднее были идентифицированы три
антигенные системы вируса, которые легли в основу
специфической диагностики гепатита В[5, 6, 7, 8, 9]. 

По данным литературы, к началу    2008 г. в ми
ре проживало около 400 млн лиц, инфицированных
ВГВ [10] и не менее 250 млн человек, инфицирован-
ных ВГС [11]. Это означает, что общее число инфи-
цированных этими вирусами в наше время достигает
почти 10% всего населения земного шара. Факт су-
ществования вирусного гепатита как самостоятель-
ного заболевания был доказан лишь в середине
1940-х гг., а термин «гепатит В» впервые появился в
литературе лишь в 1947 г. И лишь после доказатель-
ства этиологической обособленности ГВ и открытия
ВГВ в середине 1960-х гг. стало возможным ретро-
спективно полагать, что это заболевание ранее реги-
стрировалось под различными названиями («сыворо
точная желтуха» и др.), а первые документирован-
ные описания вспышек ГВ, датиро ваны 1885 г. [12].

К началу 1980-х гг. благодаря появлению дос
тупных методов специфической диагностики ВГВ-
инфекции, позволявших выявлять субклинические
ее формы, выяснилось, что инфекция широко распро
странена во многих странах мира [13]. Первая ре-
гистрация ВГВ в Кыргызской Республике как само-
стоятельная болезнь была описана в 1980 году.  

Анализ нормативно технических документов
в каждом периоде развития становления эпидемио-
логического надзора за ВГВ в Кыргызской Респуб-
лике (КР) предоставил о принятии  законов, поста
новлений, приказов и целевых программы регули-
рующая систему.

В  Законе КР «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» от 26.06.2001 опи-
сано, что больные с вирусным гепатитом В и лица с
подозрением на ВГВ, контактные, а также носители
подлежали лабораторному обследованию и меди-
цинскому наблюдению и лечению по показаниям.
Они подлежали обязательной регистрации, учреж-
дениями здравоохранения по месту выявления, го-
сударственному учету и введению отчётности орга
нами и учреждения государственной санитарно эпи-
демиологической службы КР. [14]. В 2009 году Закон
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КР «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» полностью утратил свою силу и был
принят следующий Закон КР «Об общественном
здравоохранении» от 24.07.2009 года № 248. Он на-
правлен на улучшение здоровья населения через по-
вышение доступа к услугам медицинских учрежде
ниях, продвижение вопросов охраны и укрепления
здоровья общества в целом.  В нем эпидемиологичес
кий надзор(ЭН) за распространением ВГВ осу-
ществлялся на территории КР и проводилась си-
стема реагирования при ухудшении эпидемиоло
гической ситуации. Все случаи подлежали обязатель
ной регистрации независимо от форм собственности
учета и отчетности.

В Законе КР «Об иммунопрофилактика инфек-
ционных болезней» от 26.06.2001г. №56 обозначено,
что все профилактические прививки осуществля-
лись на бесплатной основе только в государственных
учреждения. И иностранные граждане иммунопро-
филактические мероприятия  осуществляли в соот-
ветствии с международными соглашениями.  Далее
в соответствии с изменениями Закона КР "О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон КР "Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней"дополни
ли, что прививки могут получить как граждани КР,
а также иностранные  граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающих на территории Кыр-
гызской Республики.Также  граждане КР могут полу
чать профилактические прививки не только в госу-
дарственной, но и в муниципальной, частной и в
иных формах собственности.Вдобавок отмечено, что
граждане КР могут получить платные профилакти-
ческие прививки, не включенных в Национальный
Календарь Профилактических Прививок. 

Основным поворотным моментом, который по-
влиял на уровень заболеваемости ВГВ был принятие
закона о включении вакцинации против ВГВ ново-
рожденным  в Национальный календарь профилак-
тических прививок утвержденный  Приказом № 472
от 27.12.2001году «О реализации постановления
Правительства Кыргызской Республики от 04. 09.20
01г. №517 «О национальной программе Иммунопро-
филактика 2001-2005гг» и от 21.12.2001г. № 800 «О
реализации Закона Кыргызской Республики “Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней»».

С изменениями Законов  и Постановлений КР
регулирующие систему ЭН за вирусными  гепати-
тами В равным образом в силу входили приказы МЗ
КР. Приказ МЗ КР от 15.07.1999г.  №222 «О мерах
по снижению заболеваемости вирусными гепатита
ми в республике» действовал около 10 лет.   Слабым
звеном данного приказа является то что в лаборато-
риях определяли только HВsAg среди вирусных ге-
патитов, тем самым ограничивая возможность слеже
ния за распространением вирусных гепатитов дру-
гой этиологии. В связи с изложенным, а также в

целях усовершенствования системы эпидемиологи-
ческого надзора и дифференцированного контроля
вирусных гепатитов приняли следующий Приказ МЗ
КР от  01.07.2008 №488 «О мерах по профилактике
заболеваемости вирусными гепатитами населения
Кыргызской Республики». Недостатками руковод-
ства по эпидемиологическому надзору утвер жден-
ные этим приказом являлось то что, существую щая
рутинная система за ВГ не обеспечивал полноцен-
ный сбор и регистрацию данных, что не позволило
определить истинную картину заболеваемости и
распространенности, особенно, хронических вирус-
ных гепатитов, цирроза и рака печени и смертности
от них [15].

В целях дальнейшего совершенствования си-
стемы эпидемиологического надзора за вирусными
гепатитами в республике, а также руководствуясь
п.12 Положения о МЗ КР, утвержденного поста нов-
лением Правительства Кыргызской Республики от
20 февраля 2012 года №118 утвердили Приказ Ми
нистерство Здравоохранения КР от 20.07.2018 года
№524 «Об утверждении руководства по эпидемио-
логическому надзору за вирусными гепатитами в
Кыргызской Республике»[16]. В результате внедре-
ния данного приказа в стране появилась возможнось
введения эпидемиологического надзора за хрониче-
скими вирусными гепатитами всех типов (В, С, D).

Учитывая важности решения проблемы вирус-
ных гепатитов в государстве помимо законов и при-
казов были приняты три целевые програм мы(ЦМ).
Первая Целевая программа «Вирусные гепатиты» на
1999-2010гг., приоритетом которого было сокраще-
ния заболеваемости и распространенности острых и
хронических форм, путем улучшения диагностики,
внедрения вакцинопрофилактики против вирусного
гепатита В. 

Далее утвердили вторую Целевую программу
«Профилактика и лечение вирусных гепатитов в
Кыргызской Республике на 2011-2015гг.» и   третью
ЦП “Стратегия борьбы с вирусными гепатитами в
Кыргызской Республике на 2017-2022гг. предусмот-
ревшие комплексный подход к вопросам предупреж-
дения распространения вирусных гепатитов в
республике.  Основной проблемой реализации прог 
рамм была отсутствие финансирование.  

В рамке этой стратегии в республике улучшены
методы лечения, диагностики и введения надзора за
хроническим ВГВ. Во многих учреждениях внед-
рена диагностика методом полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР). Результаты внедрение ЦП способство
вали снижению заболеваемости ВГВ в Кыргызской
Республике. (Рис. 1) 

Изучение многолетней динамики острого ВГВ
за последние 30 лет показывает, что самый высокий
подъем  был 1987 году (72.2 на 100 тыс. население).
При этом сохраняется периодичность высокого  подь
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Рисунок.1.Заболеваемость острым Вирусным гепатитом В (КР,1975-2021гг,на 100 тыс населения). 
Figure.1. Incidence of acute viral hepatitis B (KR, 1975-2021, per 100 thousand population).

Рисунок 2.  Распределение случаев острого вирусного гепатита В  по возрастным особенностям (КР,2000-
2004 гг,на 100 тыс населения). 
Figure 2. Distribution of cases of acute viral hepatitis B by age characteristics (KR, 2000-2004, per 100 thousand pop-
ulation).

Рисунок 3. Распределение случаев острого вирусного гепатита В по возрастным особенностям (КР,2017-
2021 гг,на 100 тыс населения). 
Figure 3. Distribution of cases of acute viral hepatitis B by age characteristics (KR, 2017-2021, per 100 thousand pop-
ulation).

ема заболеваемости с интервалом в 10-15 лет. Начи-
ная с 2000 года отмечается снижение уров ня забо-
леваемости ВГВ среди взрослого населения и детей
до 14 лет, данные  показывают единичные случаи
[17]. Данное улучшение эпидемиологической ситуа-
ции связано с внедрением вакцинации новорожден-
ных против ВГВ с 2000 года. 

На следующих рисунках показано, что  заболе-
ваемость ВГВ на начальном периоде вакцинации за
2000-2004гг. оставался стабильным. Наиболее под-
вержены взрослые в возрасте 20-29 лет, где среднее

значение интенсивного показателя равняется 12.5
(на 100 тыс. население) и дети от 7-14 лет составляет
9.3(на 100 тыс. населения) (Рис 2).  

Через 15-20 лет анализ структуры заболеваемо-
сти ВГВ после внедрения вакцинации против гепа-
тита В новорожденным детям по возрастным кате
гориям за 2017-2021 годы показал, что средние
значения интесивного показателя  заболевших в воз-
расте  20-29 лет снизилось до 10.2 (на 100 тыс насе-
ления) а у детей до 14 лет отмечается резкое сни
жениях показателя 0.3 (на 100 тыс населения), а
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именно до  единичных случаев (Рис. 3)[18].

Выводы и рекомендации

1. Принятые нормативно технические документы в
КР создали условия и обеспечили улучшение си-
стемы эпидемиологического надзора за ВГВ, в част-
ности в структуре выявления, учета, регистрации и
отчетности, а также оказания комплекса мер борьбы. 
2. Анализ динамики заболеваемости ВГВ в КР за по-
следние 20 лет показывают тенденцию к снижению
заболеваемости, который был обусловлен внедре-
нием вакцинации против ВГВ новорожденным в
рамке принятых Законодательных актов, Постанов-
ления Правительства Кыргызской Республики и
приказов Министерства Здравоохранения.
3. Анализ действующих нормативно технических
документов регулирующие систему эпидемиологи-
ческого надзора показал, что имеются ряд недостат-
ков относительно регистрации осложнений и
смертности, алгоритма оказания медицинской по-
мощи больным с ВГВ. 

4. В целях улучшения оказания комплексной меди-
цинской помощи больным с вирусными гепатитами
В, необходимо создать электронную систему слеже-
ния объединяющие услуги разных структур органи-
заций здравоохранения, в том числе диагностику,
лечения и профилактических мер включающие вак-
цинацию. 
5. В целях    привлечения и обеспечение привержен-
ности всех структурных подразделений Правитель-
ства КР необходимо создать программу по борьбе с
эпидемией ВГВ, объединив усилия всех структур-
ных подразделения МЗ КР и международных орга-
низаций по обеспечению основных мероприятий,
стратегических направлений борьбы с ВГВ, в том
числе финансирования.  

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Кыргыз Республикасындагы тоолордогу эмгекчилердин кучур тоолордун
ооруларына баалоо учун Лейк Луис курч тоо оорусун баллдык шкаласы

А.А. Ашырбаев 1, Г.У. Толбашиева 2, М.С.Кадыров 1,  К. С. Джузумалиева 1

1 Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

2 И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясы,Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Киришүү. 1991-жылдан бери Лейк Луис Курч Тоо Оорусун баллдык шкаласы (ЛЛКТОБШ) дүйнө
жүзү боюнча курч тоо оорусун (КТО) диагностикалоо үчүн курал катары колдонулуп келет. Кыргыз Республи-
касында бул шкала ар кандай себептерден улам көпчүлүк учурларда колдонулбайт. Тоолуу аймактарда алыскы
аймактарда иштеген медицина кызматкерлери КТО диагностикалоо үчүн  ЛЛКТОБШ көбүрөөк колдонушу керек.
Изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасынын тоолуу райондорунда нөөмөттө иштеген жумушчулардын  КТО
баа  берүү үчүн ЛЛКТОБШ көлүнүн баллдык шкаласы маанисин изилдөө.
Материалдар жана изилдөө ыкмалары. Деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жайгашкан шахтада вахталык
негизде иштеген 200 адам текшерилди. Бардык суралган жумушчулар жумушка келгенден кийин алты сааттан
кийин медициналык текшерүүдөн өтүштү жана аларга жашоо белгилери, адамдын физикалык параметрлери, ке-
сиптик суроолор жана ЛЛКТОБШ камтылган анкета берилди. Маалыматтарды иштеп чыгуу жана ар кандай
көрсөткүчтөрдүн ортосундагы байланышты аныктоо үчүн SPSS статистикалык программасы колдонулган.. 
Натыйжалар. ЛЛКТОБШ колдонуу КТО диагностикалоо үчүн ишенимдүү жана маалыматтык куралы экенин
көрсөттү. Сурамжыланган жумушчулардын бири да анын негизги параметрлерин түшүнүүдө кыйынчылыктарга
дуушар болгон эмес. Лейк Луиза шкаласы боюнча баллдарды жана жумушчулардын физикалык параметрлерин
салыштыруу жүргүзүлдү, ал КТО, жумушчулардын физикалык маалыматтарынын  жана кесиптик факторлордун
ортосундагы байланышты көрсөткөн эмес. 
Жыйынтыгы. ЛЛКТОБШ биринчи жолу 1991-жылы сунушталды. Дүйнөлүк практикада бул шкала  КТО диаг-
ностикалоо үчүн ишенимдүү курал болуп саналат. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасында тоолуу райондор-
догу алыскы өндүрүш объектилеринин медицина кызматкерлери ЛЛКТОБШ жөнүндө, КТО алдын алуу,
диагностикалоо жана дарылоо ыкмалары жөнүндө жетиштүү билимге ээ эмес. Бул патология тоо медицинасы
менен алектенген адистердин тар чөйрөсүнө гана белгилүү. Кыргыз Республикасында миңдеген адамдар вахталык
негизде бийик тоолуу аймактарда иштешет. Тоолуу аймактарда дистанциялык медицина тармагында иштеген
медициналык адистер үчүн клиникалык протоколдорду түзүү зарыл, аларда негизги патологиялык шарттар, анын
ичинде ЛЛКТОБШ боюнча КТО диагностикасы, ошондой эле алдын алуу жана бул патологиялык синдромду да-
рылоо.
Негизги сөздөр: тоо медицинасы, курч тоо оорусу, алыскы медицина, алыскы саламаттыкты сактоо, Лейк

Луис курч тоо оорусун баллдык шкаласы, Кыргыз Республикасы.
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Резюме. Введение. Острая горная болезнь (ОГБ) – это симптомокомплекс, проявляющееся головной болью и на-
рушением всех функций на фоне подъема на высоту..
Цель исследования- Изучить значение  Балльной Шкалы Лейк Луис для оценки Острой Горной Болезни у вахтовых
рабочих в горной местности в Кыргызской Республике..
Материалы и методы исследования. Было обследовано 200 человек, работающие вахтовым методом на руднике
на высоте 3800 метров над уровнем моря.  Всем обследуемым рабочим через шесть часов после приезда на работу
проводился медицинский осмотр и выдавалась анкета содержащая жизненные показатели, физические параметры
человека, профессиональные вопросы и Балльную Шкалу Лейк Луис для Острой Горной Болезни. Для обработки
данных и выявления взаимосвязи между различными показателями использовалась статистическая программа
SPSS. 
Результаты. Использование Балльной Шкалы Лейк Луис показало, что она является надежным и информатив-
ным инструментом для диагностики острой горной болезни.  Никто из обследованных рабочих не испытывал
сложностей в понимании его основных параметров. Была проведено сравнение баллов по Шкале Лейк Луис и
физическими параметрами у рабочих, и оно не показало взаимосвязи между частотой развития острой горной
болезни, физическими данными рабочих и профессиональными факторами.
Заключение. Балльная Шкала Лейк Луис была впервые предложена в 1991 году. В мировой практике данная шкала
является надежным инструментом для диагностики острой горной болезни. В то же время в Кыргызской Рес-
публике медицинские работники на удаленных промышленных объектах в горной местности не имеют доста-
точно знаний о Балльной Шкале Лейк Луис, о методах профилактики, диагностики и лечения острой горной
болезни. Данная патология известна лишь узкому кругу специалистов занимающихся горной медициной. В Кыр-
гызской Республике тысячи людей работают вахтовым методом на высокогорье. Необходимо создание клиниче-
ских протоколов для медицинских работников, работающих в области удаленной медицины в горной местности,
которые должны описывать основные патологические состояния включая диагностику острой горной болезни с
использованием Балльной Шкалы Лейк Луис, а также профилактику и лечение данного патологического син-

дрома.   

Ключевые слова: горная медицина, острая горная болезнь, удаленная медицина, удаленное здравоохранение,

Балльная Шкала Лейк Луис, Кыргызская Республика.

Lake Louise acute mountain sickness score for assessing acute mountain
sickness in workers  in mountain area in the Kyrgyz Republic

A.A. Ashyrbaev 1, G.U. Tolbashieva 2, M.S. Kadyrov 1, K. S. Djuzumalieva1

1 Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic

2 Kyrgyz-Russian Slavic University named after B. N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. Since 1991, the Lake Louise Acute Mountain Sickness Score (LLAMSS) has been used around
the world as a diagnostic tool. In the Kyrgyz Republic, this scoring system is not used in most cases for various reasons.
Health care workers working in remote locations in mountainous areas should make greater use of the LLAMSS for di-
agnosing this pathological condition.
Purpose of the study- To study the significance of the LLAMSS for assessing AMS in shift workers in mountainous areas
in the Kyrgyz Republic.
Materials and research methods.200 people were examined, working on a rotational basis at the mine at an altitude of
3800 meters above sea level.  All surveyed workers underwent a medical examination six hours after arrival at work and
were given a questionnaire containing vital signs, physical parameters of a person, occupational questions and the
LLAMSS. The statistical program SPSS was used to process the data and identify the relationship between various indi-
cators.
Results.The use of the LLAMSS has shown to be a reliable and informative tool for diagnosing AMS. None of the sur-
veyed workers experienced difficulties in understanding its main parameters. Comparison of  the LLAMSS and physical 
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Введение

Острая горная болезнь (ОГБ) – это заболевание,
проявляющееся головной болью, головокружением,
усталостью и нарушением физиологичес ких функ-
ций организма таких как сон, пищеварение и др. на
фоне недавнего подъема на высоту. Эти симптомы
часто проявляются в течение первых суток после
подъёма на высоту более 2500 метров над уровнем
моря, хотя у некоторых людей ОГБ может разви-
ваться и на более низких высотах. 

Своевременный диагноз ОГБ среди вахтовых ра-
бочих имеет важное значение, так как в тяжелых
случаях горная болезнь может дальше перехо дить в
высокогорный отек мозга (ВОМ) и высокогорный
отек легких (ВОЛ), хотя не все исследователи счи-
тают что ОГБ, ВОМ и ВОЛ являются зве ньями од-
ного процесса. Hackett  с  соавторами считает, что
ОГБ не проявляется неврологической симптомати-
кой и является ограниченным по времени состоя-
нием, т.е. через один-два дня заболевания разрешае
тся само по себе. Напротив, ВОМ начинается через
24-72 часа после восхождения, проявляется наруше-
ниями в ментальном статусе и/или атаксией и воз-
никает обычно у людей с уже имеющейся ОГБ или
ВОЛ [1].  

Горная промышленность в Кыргызской Респуб-
лике является важной отраслью в экономическом
развитии страны.Сотни людей работают вахтовым
методом на высокогорных производствах по добыче
полезных ископаемых, однако медицинские специа-
листы,занимающиеся их лечением на производстве
нных участках в горной местности имеют мало пре
дставления как о самой горной болезни, так и о мето
дах ее диагностики и лечения.Частично это связано
с тем, что до настоящего в Кыргызской Республике
отсутствуют национальные клинические руко вод-
ства по профилактике, диагностике и лечению ОГБ.

Частота распространения ОГБ среди  людей под-
нимающихся на высоту от 3000 до 4300 метров над
уровнем моря весьма вариабельна и составляет от
20% до 80%.  Такую большой разброс в показателях
можно объяснить как разной высотой где проводи-

лось исследование, так и довольно вольной трактов-
кой диагноза «Острая горная болезнь» врачами. 
Необходимо сказать, что в Международной Класси-
фикации Болезней №10 (Женева, 1968) диагноз
«острая горная болезнь» отсутствует.  В перечне
МКБ-10 в разделе Т70.2: «Другое и неуточненное
влияние большой высоты» можно найти такие пато-
логические состояниями как: острая горная болезнь,
гипобаропатия, альпийская болезнь; аноксия, об-
условленная большой высотой [2].

В МКБ-10 в перечне трехзначных рубрик в раз-
деле «несчастные случаи, обусловленные воздей-
ствием природных факторов и факторов внешней
среды» под кодом E902 есть патологические состоя-
ния вызванные «действием повышенного и пони-
женного атмосферного давления», куда можно отнес
ти и ОГБ. В разделе отдаленные последствия слу-
чайных повреждений под кодом E945 названы «от-
даленные последствия несчастных случаев, вызван
ные воздействием природных факторов и факторов
внешней среды».Таким образом мы видим, что в МК
Б-10 диагноз острой горной болезни как самостоя-
тельной нозологической единицы отсутствует [3].  

До 1991 года диагноз ОГБ выставлялся довольно
широко без учета всего спектра симптомов и сте-
пени тяжести.Некоторые медицинские работники
уходили в две крайности при постановке диагноза
ОГБ. Первая крайность заключалась в том, что диаг
ноз ОГБ выставлялся всем людям с жалобами на го-
ловную боль, совершавшим восхождение даже на
небольшие высоты менее 2000 метров. Вторая край-
ность состояла в том,что диагноз ОГБ не выстав-
лялся вообще,поскольку практические врачи не име
ли четких критериев для постановки диагноза ОГБ. 

В 1991 году группа международных специалис
тов, работающих в области горной медицины ре-
шила разработать критерии диагностики ОГБ. Была
поставлена задача - создание критериев для диагноза
ОГБ основанных на принципах доказательной меди-
цины. Группой были разработаны  критерии диагно-
за  ОГБ,  баллы  показывающие степень тяжести ОГ
Б и влияние симптомов ОГБ на общее функциони-
рование организма. В результате  этой работы крите 

parameters in workers was carried out, it did not show the relationship between the incidence of AMS, physical data of

workers and occupational factors.
Conclusion. In world practice, LLAMSS is a tool for diagnosing AMS. At the same time, in the Kyrgyz Republic, medical
workers in the highlands do not have enough knowledge about the methods of prevention, diagnosis and treatment of
AMS. This pathology is known only to a small group of specialists involved in mountain medicine. In the Kyrgyz Re-
public, thousands of people work on rotations in the highlands. To bridge this gap, it is necessary to create clinical pro-
tocols for medical workers working in mountainous areas. They should describe the main pathological conditions
encountered in mountainous areas, including prevention, diagnosis, and treatment of AMS.

Key words: mountain medicine, acute mountain sickness, remote medicine, remote healthcare, Lake Louise Acute Moun-

tain Sickness Score, Kyrgyz Republic.
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рии диагноза ОГБ были приняты на основании об-
щего согласия  (консенсуса) медицинских специали-
стов, работающих в области горной медицины на
международном симпозиуме по горной медицине в
Канаде в г. Лейк-Луиз в  1991 году [4]. 

Надо сказать, что по сути создание нового ди-
агноза или новой нозологической формы в медицине
на основании консенсуса довольно редкое явление.В
отличии от  какого-нибудь заболевания имеющего
свою четкую этиологию (например чума)  или  мор-
фологические особенности (например карцинома
желудка), ОГБ не имеет ни свою четкую эти ологию,
ни свое  морфологическое подтверждение. 

Если говорить об этиологии  ОГБ, то было бы
неверно считать что она вызывается только гипо-
ксией, хотя гипоксия и является ведущим фактором.
В горной местности на организм человека влияет
множество природно-климатических факторов, ко-
торые объединены единым термином «горный ком-
плекс». К нему относятся: гипоксия, пониженное ба
рометрическое давление, низкая температура окру-
жающего воздуха, постоянный ветер, сухой воздух,
повышенная ультрафиолетовая радиация и многие
другие [5]. 

Таким образом в 1991 году появилась  Балльная
Шкала Лейк Луис для Острой Горной Болезни (Lake
Louise Acute Mountain Sickness Score, 1991).  В даль-
нейшем для простоты  изложения мы будем исполь-
зовать простой термин - Шкала Лейк Луис.  Сразу
необходимо сказать, что данная шкала Лейк Луис
должна была заполняться самим обследуемым чело-
веком [6]. 

По правилам Шкала Лейк Луис должна предо-
ставляться человеку через шесть часов после
подъема на высоту, чтобы не путать симптомы ОГБ
с другими жалобами, вызванными другими  причи-
нами, например физической усталости от длитель-
ного восхождения. 

В первом варианте Шкалы Лейк Луис 1991 года
для диагноза ОГБ было включено пять компонентов:
головная боль, нарушения функции  желудочно-ки-
шечного тракта, слабость и утомляемость, голово-
кружение и нарушение сна без учета баллов по
степени тяжести. 

После создания Шкалы Лейк Луис у исследова
телей появился простой, удобный  и практичный ин-
струмент для постановки диагноза. Создание крите-
риев для диагностики ОГБ не было чем-то
окончательным и бесповоротным. Создатели  Шка
лы Лейк Луис  предусмотрели возможность ее изме-
нения  и в 2018 году она  была  пересмотрена. Был
убран  один компонент – нарушение сна, поскольку
было неясно - является ли нарушение сна симпто-
мом ОГБ или нарушение сна является результатом
действия других  факторов.

Еще одной  причиной того, что нарушение сна

было убрано из второго варианта  Шкалы Лейк Луис
явилось то, что исследования по ОГБ проводились в
основном в дневное время в первые часы после
подъема на высоту. Таким образом, подсчет баллов
за нарушение сна  не мог быть выполнен. В настоя-
щее время  Шкала Лейк Луис  выглядит следующим
образом (Табл.1). 

Подъем на высоту 2500 метров и более над уров
нем моря является главным условием для  установ-
ления диагноза  ОГБ. Подсчет баллов по Шкала Ле
йк Луис проводится следующим способом. У боль-
ного должна быть хотя бы минимальная головная
боль в один балл и общее количество баллов должно
составлять минимум три балла. Если общее количе-
ство баллов по Шкала Лейк Луис составляет три
балла, но нет головной боли, то тогда это состояние
не расценивается как  ОГБ. Наоборот, если у боль-
ного имеется сильная головная боль в три балла, но
нет других симптомов, то это состояние расценива-
ется как ОГБ.

По степени тяжести ОГБ делится на:
• ОГБ легкой степени равно: 3-5 баллов;
• ОГБ средней степени равно: 6-9 баллов;
• ОГБ тяжелой степени равно: 10-12 баллов;

Кроме постановки диагноза ОГБ по новой вер-
сии Шкалы Лейк Луис была добавлена шкала оце-
нивающая влияние симптомов ОГБ на работоспо
собность человека. С помощью клинико-функцио-
нальных баллов можно оценить влияние симптомов
ОГБ на общее функционирование организма на боль
шой высоте. 

В общем, если у вас есть симптомы ОГБ, то как
они влияют на вашу активность:
0 – Совсем не влияют;
1 – Симптомы присутствуют, но они не вызывают
никаких изменений в активности или в графике
подъема на высоту;
2 - Мои симптомы заставляют меня остановить вос-
хождение или спуститься вниз, используя мои собст-
венные силы;
3 - Должен быть эвакуирован на меньшую высоту; 

Цель исследования- Изучить роль Шкалы Лейк
Луис для диагноза острой горной болезни у вахто
вых рабочих на высокогорье в Кыргызской Респуб-
лике. 

Материал и методы исследования

Исследование было проведено в горах на место
рождении полезных ископаемых на высоте 3800
метров в Кыргызской Республике.  Лагерь для про-
живания рабочих находятся на высоте 3800 метров,
различные вспомогательные цеха и фабрика нахо-
дятся на высоте от 3800 до 4000 метров. 

Нами были обследованы 200 рабочих, работаю-
щие вахтовым методом по две недели. Всем обсле-
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Таблица 1. Шкала Лейк Луис (2018 г.)
Table 1. Lake Louis Scale (2018)

дуемым рабочим через шесть часов после прие зда
на работу проводился общий медицинский осмотр с
измерением базовых жизненных показателей и вы-
давалась анкета, разработанная авторами. Анкета
включала в себя Шкалу Лейк Луис, а также главные
антропометрические и профессиональные факторы.
Все обследуемые рабочие подписывали форму о со-
гласии на обработку персональных данных. Диагноз
ОГБ выставлялся при сумме в «три и более» баллов.

Для обработки полученных данных использова
лась статистическая программа для социальных ис-
следований SPSS (Statistical Package for Social Sci-

ences).

Результаты исследования

После создания Шкале Лейк Луис, в мире поя
вилось много публикаций на тему ОГБ, посколь ку
у исследователей появился инструмент для поста-
новки диагноза. Поскольку Шкала Лейк Луис выда-
валась обследуемым людям для самозаполнения,
никто из обследованных не испытывал сложностей
в понимании его основных параметров [7,8,9,10, 11].

Обсуждение полученных результатов 

Увеличение производственной активности в гор-
ной местности требует привлечения для работы вах-
товым методом большого количества рабочих. Боль
шинство рабочих проживает в местах находящихся
на уровне моря, поэтому нередко у них возникает
ОГБ. В настоящее время местные и зарубеж ные эн-
тузиасты горных восхождений в Кыргызской Рес-
публике в основном используют предназначеные для
туроператоров Рекомендации Медицинской Комис-
сии Международного Союза  Альпинистских Ассо-
циаций по диагностике, лечению и профилактики
острой горной болезни [12].

В советсткие времена Кыргызстан занимал одно
из ведущих мест в мире по исследованиям в горной
физиологии и медицине благодаря научной школе
М.М. Миррахимова. К сожалению после обретения
независимости страна утратила лидирующие пози-
ции в вышесказанных исследованиях. В Кыргызской
Республике отсутствуют национальные клинические
руководства по диагнозу, лечению и профилактике
ОГБ для медицинских работников,  работающих на
промышленных объектах в горной местности.  Ведь
хорошая шкала или классификация болезни должна
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не только дать возможность поставить диагноз, но и
еще помочь в дальнейшей тактике лечения. 

Высокая эффективность Шкалы Лейк Луис для
диагноза ОГБ подтверждается многими авторами.
Никто из обследованных нами рабочих не испыты-
вал сложностей в понимании его основных парамет-
ров. Использование Шкалы Лейк Луис для диагнос
тики ОГБ показало, что он является практичным,
удобным и надежным инструментом. 

Выводы

1. Балльная Шкала Лейк Луис для Острой Горной
Болезни (Lake Louise Acute Mountain Sickness Score,
2018)  в сочетании со шкалой клинико-функциональ-

ных баллов в настоящее время является практич-
ным, удобным и надежным инструментом для диаг
ностики острой горной болезни. 
2.  В Кыргызской Республике при помощи медицин-
ских специалистов, работающих в области горной
медицины необходимо создание клинического руко-
водства для медицинских работников, занятых на
удаленных промышленных объектах в горной мест-
ности по диагностике, лечению и профилактике ост-
рой горной болезни. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Бишкек хореографиялык окуу жайынын окуучуларынын физикалык
өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү

И.Б. Керимбаева, М.К. Эсенаманова, А.А. Шатманов 

И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Киришүү. Физикалык өнүгүү-бул балдардын жана өспүрүмдөрдүн жаш курагына жана ден-соолугуна
байланыштуу өзгөрүүлөрдүн темпин аныктоонун негизги критерийлеринин бири.
Изилдөө максаты - Бишкек хореографиялык окуу жайынын окуучуларынын физикалык өнүгүүсүн изилдөө жана
баалоо. Ч. Базарбаева.
Материалдар жана методдор. Бишкек хореографиялык окуу жайында 160 жаштан 10 жашка чейинки курактагы
17 окуучуга текшерүү жүргүзүлдү. Антропометриялык көрсөткүчтөр регионалдык баалоо таблицаларын, ал эми
Кетле индекси (ИМТ) ДСУ (2007) сунуш кылган ченемдерди колдонуу менен бааланган.
Натыйжалар жана аларды талкуулоо. 14, 15, 16 жана 17 жашка чейинки курактагы балдар жана кыздар изил-
денген топтордун өсүш арымынын айырмачылык ири баллга жеткен. Балдардын узундугу жана дене салмагынын
эң чоң өсүшү 13 жашта, кыздарда 12 жашта. Дисгармониялык физикалык өнүгүү 21,8% эркек балдарда 11-14
жаш курагында, ал эми өспүрүмдөрдө 14,3% аныкталган. Дисгармониялык физикалык өнүгүүсү бар 10 жаштан
17 жашка чейинки кыздардын салыштырма салмагы орто эсеп менен 19,4% ды түздү, негизинен дене салмагынын
тартыштыгынан. Ими боюнча дене салмагынын жетишсиздиги 13,0% 11-14 жаштагы балдарда жана 31,0%
өспүрүмдөрдө аныкталган. Чоңойгон сайын ашыкча дене салмагы 33,3% дан (10 жаш) 3,4% га чейин (15-17 жаш)
эркек балдардын үлүшү төмөндөйт. Кыздардын арасында дене салмагынын тартыштыгы 11-14 жаш курактык
топто (41,7%), ал эми калган 36,3% (10 жаш) жана 30,3% (15-17 жаш) аныкталган, бул алардын келечектеги ке-
сибинин өзгөчөлүгүнө байланыштуу.
Жыйынтыгы. Хореографиялык мектептин окуучуларынын антропологиялык көрсөткүчтөрүн баалоонун жыйын-
тыгы боюнча жынысына, жашына жараша физикалык өнүгүүнүн айрым өзгөчөлүктөрү аныкталган.

Негизги сөздөр: хореография мектебинин окуучулары, физикалык өнүгүү, физикалык өнүгүүнү баалоо ыкмалары,

дене салмагынын индекси.
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Резюме. Введение. Физическое развитие является одним из ключевых критериев определения здоровья детей и
подростков, а также темпов их возрастных изменений.
Цель исследования - Изучение и оценка физического развития учащихся Бишкекского хореографического училища
им. Ч. Базарбаева.
Материалы и методы. Проведено обследование 160 учащихся Бишкекского хореографического училища, в воз-
расте от 10 лет до 17 лет. Антропометрические показатели оценивались с использованием региональных оценоч-
ных таблиц, а индекс Кетле (ИМТ) с применением нормативов, рекомендованными ВОЗ (2007).
Результаты и их обсуждение. Наибольшая величина разности ростовых колебаний в изученных группах маль-
чиков и девочек выявлены в возрасте 14, 15, 16 и 17 лет. Наибольший прирост длины и массы тела мальчиков
приходится на 13 лет, у девочек – на 12 лет. Дисгармоничное физическое развитие выявлено у 21,8% мальчиков
в возрастной группе 11-14 лет, а среди подростков у 14,3%. Удельный вес девочек от 10 до 17 лет с дисгармонич-
ным физическим развитием в среднем составил 19,4%, преимущественно за счет дефицита массы тела. Недо-
статок массы тела по ИМТ выявлен у 13,0% мальчиков 11-14 лет и у 31,0% подростков. По мере взросления
снижается доля мальчиков с избытком массы тела от 33,3% (10 лет) до 3,4% (15-17 лет). Среди девочек дефицит
массы тела выявлен в возрастной группе 11-14 лет (41,7%), а в остальных 36,3% (10 лет) и 30,3% (15-17 лет) что,
по-видимому, связано со спецификой их будущей профессии. 
Выводы. По результатам оценки антропологических показателей учащихся хореографического училища выявлены
некоторые особенности физического развития в зависимости от пола, возраста.

Ключевые слова: учащиеся хореографического училища, физическое развитие, методы оценки физического раз-

вития, индекс массы тела.

Features of physical development of Bishkek Choreographic School students

I.B. Kerimbayeva, M.K. Esenamanova, A.A. Shatmanov

Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev,Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. Physical development is one of the key criteria for determining the pace of age-related changes
and the health of children and adolescents.
The purpose of the study - Study and evaluation of physical development of students of Bishkek Choreographic School
named after Ch. Bazarbayev.
Materials and methods. A survey of 160 students of the Bishkek Choreographic School, aged from 10 years to 17 years,
was conducted. Anthropometric indicators were evaluated using regional evaluation tables, and the Quetelet index (BMI)
using standards recommended by WHO (2007).
Results and their discussion. The greatest difference in growth fluctuations in the studied groups of boys and girls was
revealed at the age of 14, 15, 16 and 17 years. The greatest increase in the length and body weight of boys falls on 13
years, for girls – on 12 years. Disharmonious physical development was detected in 21.8% of boys in the age group of
11-14 years, and among adolescents in 14.3%. The proportion of girls aged 10 to 17 with disharmonious physical devel-
opment averaged 19.4%, mainly due to body weight deficiency. Lack of body weight according to BMI was detected in
13.0% of boys aged 11-14 years and in 31.0% of adolescents. As they get older, the proportion of boys with excess body
weight decreases from 33.3% (10 years) to 3.4% (15-17 years). Among girls, body weight deficiency was detected in the
age group of 11-14 years (41.7%), and in the remaining 36.3% (10 years) and 30.3% (15-17 years) which, apparently, is
related to the specifics of their future profession.
Conclusions. According to the results of the assessment of anthropological indicators of students of the choreographic
school, some features of physical development depending on gender and age are revealed.

Key words: choreographic school students, physical development, methods of assessing physical development, body mass

index.

Введение

Физическое развитие (ФР) является одним из клю
чевых критериев определения здоровья детей и подро-
стков, а также темпов их возрастных изменений [1, 2]. 

В  настоящее  время  в литературных источниках

появляется все больше публикаций об особенностях
ФР детей и подростков в зависимости от региона, кли-
матогеографических условий, социально-экономиче-
ского положения и профиля обучения [1, 2].

Артисты балета — это уникальное сочетание
спортсменов и артистов, для которых ФР имеет пер
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востепенное значение. В дополнение к музыкально-
сти исполнительским и техническим навыкам, детей
специально отбирают на основе их ФР [3, 4]. Знание
закономерностей ФР детей и подростков учащихся
хореографических училищ позволит более рацио-
нально подойти к проблеме профессиональной ори-
ентации и отбора учащихся в хореографические
училища. Преподаватели во время репетиций будут
индивидуально распределять нагрузки и могут сфо
рмировать дуэтные пары, а также, танцевальные кол-
лективы более рационально, исходя из однородности
физических и силовых показателей детей и подро-
стков, сводя к минимуму возможность возникнове-
ния профессиональных заболеваний опорно-дви
гательного аппарата [3, 4].

Согласно литературным данным, преподаватели
классических танцев отмечают низкое ФР учащихся
хореографических училищ [5]. Однако, в нашей стра
не оценка уровня ФР воспитанников хореографиче-
ского училища не проводилась.

Целью исследования явилась изучение и оценка
ФР учащихся хореографического училища им. Ч. Ба-
зарбаева.

Материалы и методы

Проведено обследование антропометрических
показателей (рост, масса тела, окружность грудной
клетки) ФР у 160 учащихся хореографического учи-
лища г. Бишкек в возрасте от 10 лет до 17 лет, из об-
следованных учащихся 36,3% мальчики и 63,7%
девочки. Измерение длины и массы тела, окружно-
сти грудной клетки проводились по унифицирован-
ной методике с использованием стандартных измери
тельных приборов. Для оценки показателей физиче-
ского развития использовали региональные стан-
дарты физического развития [6] и индекс Кетле
(ИМТ) с применением нормативов, рекомендован-
ными ВОЗ (2007) [7]. Статистический анализ прово-
дили с использованием программ SPSS Statistics
Version 22 (IBM, NewYork) и Excel (MicrosoftCo,
2000, США).  

Результаты и их обсуждение

Данные антропометрических показателей (дли
на и масса тела, окружность грудной клетки в по
кое), прирост и темпы прироста представлены в таб-
лице 1. 

Средняя арифметическая взвешенная роста 10-
летних мальчиков составила 143±1,8 см, 17-летних
подростков - 174,5±2,4 см, а у девочек этих же воз-
растных групп 142,6±1,8 и 163,9±1,6 см соответ-
ственно. 

Гендерные различия по длине тела (ДТ) бы ли
обнаружены в возрасте 14 (р<0,01), 15 (р<0,001), 16

(р<0,001) и 17 (р<0,001) лет. Различия, выявленные
в остальных возрастных группах, были статистиче-
ски незначимыми. 

Годовой прирост ДТ у мальчиков колебался от
0,9 см (между 16-17 годами) до 8,0 см (между 12-13
годами), у девочек – от 0,1 см (15-16 годами) до 9,2
см (между 11-12 годами). В среднем ежегодный при-
рост ДТ у мальчиков в возрасте 10-17 лет составил
4,38 см, у девочек – 3,0 см. Наибольший темп при-
роста ДТ у мальчиков происходила в возрасте между
12-13 годами (Тпр=5,0%), у девочек - в возрасте 11-
12 годами (Тпр=5,9%) что совпадает с перекрёстом
ростовых кривых учащихся. Резкое замедление
роста мальчиков наблюдалось между 16 – 17 годами
с темпом прироста 0,5%, у девочек годом ранее
между 15-16 годами (Тпр=0,06%).                                                             

Средняя арифметическая МТ у обследованных
10-летних мальчиков составила 31,5±0,6 кг, 17-лет-
них – 58,6±1,8 кг. Средние показатели МТ 10- летних
девочек составили - 30,8±1,6 кг, 17-летних - 51,5±1,4
кг (табл. 1).

Вес девочек во всех возрастных группах, за ис-
ключением 12-летних, оказался значимо меньше ве
са мальчиков (табл. 1). Статистические различия МТ
мальчиков и девочек значимо отличались в возраст-
ных группах 13 (р<0,001), 14 (р<0,01), 15 (р<0,001),
16 (р<0,05) и 17 (р<0,01) лет. 

Значение годового прироста МТ в среднем со-
ставила у мальчиков 3,9 кг, у девочек – 3,6 кг.  Наи-
большее увеличение МТ отмечалась среди мальчи
ков между 12-13 годами, а среди девочек между 11-
12 годами, с темпами прироста 17,1%, и 14,7% соот-
ветственно. 

Окружность грудной клетки учащихся с возрас
том увеличивалась. При этом данный показатель
мальчиков во всех возрастных группах преобладал
над соответствующими данными девочек. Различия,
за исключением от 12 до 14 лет, были статистически
значимыми с вероятностью более 95% (р <0,05). Го-
довой прирост ОГК в среднем от 10 до 17 лет среди
мальчиков составил 2,3 см, девочек – 2,5 см. Макси-
мальный темп прироста ОГК среди мальчиков уста-
новлен между 13-14 годами (Тпр= 11,6%), а среди
девочек между 11-12 годами (Тпр=8,7%).

Как видно на рисунке 1 в 11-м году жизни у де-
вочек возрастает прибавка по ДТ они начинают об-
гонять своих сверстников мальчиков. Наибольшие
различия ДТ мальчиков и девочек обнаружены в воз-
расте 12 лет, затем скорость продольного роста де-
вочек снижается. У мальчиков прибавки в продоль
ном росте резко возрастает между 12-13 годами. 

Результаты оценки ФР учащихся с применени
ем региональных стандартов показали, что все маль-
чики 10-летнего возраста, участвующие в исследо-
вании имели гармоничное ФР (см рис. 2). В то же
время гармоничное ФР установлено у 72,2% мальчи-
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Таблица 1. Статистические показатели физического развития учащихся.

Table 1. Statistical indicators of physical development of students.

Рисунок 1. Изменение ростовых кривых учащихся в зависимости от возраста.

Figure 1. Changes in the growth curves of students depending on age.

* р <0,05; **р <0,01; ***р <0,001 различия достоверны при сравнении ростовых показателей мальчиков и дево-

чек.
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ков 11-14 лет, а у 21,8% - дисгармоничное, из них
17,5 % за счет избытка и 4,3% за счет дефицита МТ.
Среди мальчиков в возрасте 15-17 лет 85,7% имели
гармоничное ФР, 14,3% дисгармоничное за счет из-
бытка и дефицита МТ, с удельным весом 3,6% и
10,7% соответственно (см рис. 2).    

Гармоничное ФР выявлено у 81,9% девочек 10
лет и у 78,5% - 15-17 лет. Удельный вес девочек с дис
гармоничным ФР в среднем составил 19,4%, пре-
имущественно за счет дефицита МТ. Необходимо от-
метить доля девочек дефицитом МТ увеличивался
по мере их взросление. Так в возрастной группе 14-
17 лет у 21,5% девочек был установлен дефицита
МТ (см рис. 2). 

При оценке ФР по индексу Кетле (ИМТ) нор-
мальная МТ установлена в среднем у 67,3% мальчи-
ков и у 60,5% девочек от 10 до 17 лет (рис. 3)

Дефицит МТ выявлен у 13,0% мальчиков 11-14
лет, у 31,0% подростков - 15-17 лет. По мере взрос-
ления снижается доля мальчиков с избытком МТ. Так
в возрасте 10 лет их удельный вес составил 33,3%, а
у подростков - 3,4%. При этом у 8,7% мальчиков 11-
14 лет выявлено ожирение.

Девочек с недостатком МТ регистрировалось
сравнительно больше в возрастной группе 11-14 лет
(41,7%). При этом среди 10-летних их удельный вес

составил 36,3%, а у 14-17 летних – 30,3%, что, по-
видимому, связано с их будущей профессии. 

Выводы

По результатам оценки антропологических по-
казателей учащихся хореографического училища вы-
явлены некоторые особенности ФР в зависимости от
пола, возраста. 

Наибольшая величина разности ростовых коле-
баний в изученных группах мальчиков и девочек вы-
явлены в возрасте 14 (р<0,01), 15 (р<0,001), 16
(р<0,001) и 17 (р<0,001) лет. Наибольший прирост
длины и массы тела мальчиков приходится на 13 лет
(8,0 см и 8,1 кг соответственно), у девочек – на 12
лет (9,2 см и 5,9 кг соответственно). 

Дисгармоничное ФР выявлено у 21,8% в воз-
растной группе 11-14 лет, из них 17,5 % за счет из-
бытка и 4,3% за счет дефицита МТ.  Среди
подростков 14,3% мальчиков имели дисгармоничное
ФР за счет избытка и дефицита МТ, с удельным
весом 3,6% и 10,7% соответственно (см рис. 2).
Удельный вес девочек от 10 до 17 лет с дисгармо-
ничным ФР в среднем составил 19,4%, преимуще-
ственно за счет дефицита МТ. 

Дефицит МТ выявлен у 13,0% мальчиков  11-14

Рисунок 2. Результаты оценки физического развития учащихся 10-17 лет, %. 

Figure 2. Results of assessment of physical development of students aged 10-17 years, %.
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лет, у 31,0% подростков - 15-17 лет. По мере взрос-
ления снижается доля мальчиков с избытком МТ от
33,3% (10 лет) до 3,4% (15-17 лет). Среди девочек
недостаток МТ регистрировалось сравнительно
больше, особенно в возрастной группе 11-14 лет
(41,7%), а в остальных 36,3% (10 лет) и 30,3% (15-
17 лет) что, по-видимому, связано со спецификой их
будущей профессии. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Рисунок 3. Распределение ИМТ среди учащихся 10-17 лет, %.

Figure 3. BMI distribution among students aged 10-17 years, %.
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Кан тамыр жаракатын эрте дарылоо-дарттабуусун уюштурууну 
оптималдаштыруу

Ж.А. Кутуев

Ош мамлекеттик университети, Ош, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Кан тамырлардын травматикалык жаракаттарында жабыркагандарга биринчи жардам
көрсөтүү эң маанилүү. Адабий булактардын маалыматтары жабыр тарткандардын көбү госпиталга чейинки жар-
дам көрсөтүү стадиясында өлөрүн көрсөтүп турат, бул болсо травма алгандан кийинки алгачкы мүнөттөрдө би-
ринчи жардам көрсөтүүнүн эң маанилүүлүгүн белгилейт. 
Изилдөөнүн максаты - кан тамырлардын травматикалык жаракаттарын эрте диагностикалоо жана дарылоону
уюштурууну баалоо. 
Материалдар жана ыкмалар. Республикада кан тамыр травмасы менен жабыркагандар. Канды токтотуу ыкма-
лары жана башка биринчи медициналык жардам. 
Натыйжалар жана талкуулоо. Жаракат алган жерде биринчи медициналык жардамдын канааттандырарлык
эмес абалы бар экени аныкталды. Бул жаракат өзүн-өзү жана өз ара жардам берүү эрежелери боюнча калктын
начар билими жана көндүмдөрү менен түшүндүрүлөт. 
Жыйынтыктар. Бардык орто жана жогорку окуу жайларында, өндүрүштүк жана коомдук мекемелерде, ошондой
эле шаарлардын жана айылдардын турак жай кварталдарында травматикалык жаракат алганда, өзгөчө кан кет-
кенде биринчи жардам көрсөтүү боюнча кыска мөөнөттүү курстарды кеңири уюштуруу зарыл. Кан тамыр трав-
масы менен жабыркагандарды госпиталга чейинки жардам берүү этабынын каталарын талдоодо, алар заманбап
диагностикалык изилдөөлөрдүн комплексин иштеп чыгуу зарыл деген жыйынтыкка келишти, алар саламаттык
сактоонун баштапкы деңгээлиндеги хирургдарга жана травматологдорго кан тамыр травмасы учурунда оптимал-
дуу уюштуруучулук-тактикалык чечимди тандоого мүмкүндүк берет. Кан тамыр травмасы боюнча дарылоо-ди-
агностикалык иш-чаралардын иштелип чыккан уюштуруу-тактикалык чечимдери жабыркагандарды дарылоонун
натыйжаларын жакшыртуу үчүн оптималдуу шарттарды түзөт.

Негизги сөздөр: негизги кан тамырларынын жабыркашы, айкалышкан жабыркоолор, калкты жана медициналык

кызматкерлерди окутуу, госпиталга чейинки жардам, уюштуруу-тактикалык чечимдер, кан тамырлардын жа-

быркашын дарттабуусу жана дарылоосу.
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Резюме. Введение. При травматических повреждениях сосудов важное значение имеет первая помощь постра-
давшим. Данные литературных источников свидетельствуют, что большинство пострадавших погибает на до-
госпитальном этапе оказания помощи, что обусловливает высокую значимость оказания первой помощи в первые
минуты после травмы. 
Цель исследования - оценить организацию ранней диагностики и лечения травматических повреждений сосудов.
Материал и методы. Пострадавшие с сосудистой травмой в республике. Методы остановки кровотечения и дру-
гие виды первой медицинской помощи. 
Результаты и обсуждение. Выявлено, что имеет место неудовлетворительное состояние оказания первой меди-
цинской помощи на месте травмы. Это объясняется худшими знаниями и навыками у населения о правилах само-
и взаимопомощи при травмах. 
Выводы. Необходимо широко организовать краткосрочные курсы по оказанию первой помощи при травматиче-
ских повреждениях, особенно при кровотечении во всех средних и высших учебных заведениях, производствен-
ных и общественных учреждениях, а также жилых кварталах городов и селах и т.д. При анализе ошибок
догоспитального этапа ведения пострадавших с сосудистой травмой пришли к заключению, что необходимо раз-
работать комплекс современных диагностических исследований, которые позволили бы хирургам и травматоло-
гам первичного звена здравоохранения выбрать оптимальное организационно-тактическое решение при
сосудистой травме. Разработанные организационно-тактические решения лечебно-диагностических мероприятий
при сосудистой травме создает оптимальные условия для улучшения результатов лечения пострадавших. 

Ключевые слова: повреждения магистральных сосудов, сочетанные повреждения, обучение населения и мед-

персонала, догоспитальная помощь, организационно-тактические решения, диагностика и лечение повреждений

сосудов.

Optimization of the organization of early medical and diagnostic care for 
vascular injury 

Zh.A. Kutuev 

Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. In case of traumatic vascular injuries, first aid to victims is important. The data of literary sources
indicate that the majority of victims die at the pre-hospital stage of care, which determines the high importance of first
aid in the first minutes after injury. 
The aim of the study is to evaluate the organization of early diagnosis and treatment of traumatic vascular injuries. 
Material and methods. Victims with vascular injury in the republic. Methods of stopping bleeding and other types of first
aid. Results and discussion. It was revealed that there is an unsatisfactory state of first aid at the site of injury. This is due
to the poor knowledge and skills of the population about the rules of self- and mutual assistance in case of injuries. 
Conclusions. It is necessary to widely organize short-term first aid courses for traumatic injuries, especially for bleeding
in all secondary and higher educational institutions, industrial and public institutions, as well as residential quarters of
cities and villages, etc. When analyzing the errors of the prehospital stage of the management of victims with vascular
trauma, we came to the conclusion that it is necessary to develop a set of modern diagnostic studies that would allow sur-
geons and traumatologists of primary health care to choose the optimal organizational and tactical solution for vascular
trauma. The developed organizational and tactical solutions of therapeutic and diagnostic measures for vascular injury
creates optimal conditions for improving the results of treatment of victims.

Keywords: injuries of the main vessels, combined injuries, training of the population and medical staff, pre-hospital care,

organizational and tactical solutions, diagnosis and treatment of vascular injuries.

Введение

Диагностика и лечение травматических повреж-
дений представляют актуальную проблему практи-
ческой медицины. В настоящее время травмы явля
ются одной из трех основных причин смертности
населения во всем мире, наряду с сердечно-сосудис

тыми и онкологическими заболеваниями [1-4, 6, 7].
Своевременное оказание первой помощи пост

радавшим предупреждает ухудшение состояния ор-
ганизма в дальнейших этапах, что в значительной
степени влияет на снижение летальности, инвалид-
ности и сроков временной утраты трудоспособности
пострадавших, существенно снижает расходы на их 
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лечение и реабилитацию [5, 7, 8].

По данным НИИ скорой помощи им. Н. В. Скли
фосовского, смертность от тяжелых повреждений
распределяется следующим образом: 50% погибает
в течение первых секунд и минут на месте происше-
ствия, еще 30% - в первые два часа после травмы и
20% - в течение 5 суток после травмы [2]. Из этого
видно, что большинство пострадавших погибает на
догоспитальном этапе оказания помощи. Половина
пострадавших погибает, не дождавшись прибытия
медработника, что обусловливает высокую значи-
мость оказания первой помощи в первые минуты
после травмы. В оказании медицинской помощи им
могут участвовать только люди, оказавшиеся на
месте происшествия, которые, в основном, не имеют
медицинского образования [2].

Особенно важна диагностика и своевременное
оказание помощи пострадавшим с тяжелой сочетан-
ной травмой (ТСТ), в том числе с повреждениями
сосудов. ТСТ встречаются, прежде всего, при до-
рожно-транспортных происшествиях (ДТП). Факто-
рами несвоевременного выявления травмы сосудов
при ТСТ являются: тяжелое шоковое состояние по-
страдавшего, сочетанные повреждения нервов,сосу-
дисто-органные повреждения,когда превалирует кли
ника повреждения внутренних органов и т. д. [2, 5].

В современных условиях урбанизации дорож
но-транспортные травмы являются настоящей бедой
общества, часто приносящей летальные случаи. Ли
ца трудоспособного возраста составляют среди по-
гибших в результате ДТП: в городах - 67,9%, на трас-
сах - 78,0% [2, 5]. 

В Кыргызской Республике наблюдается рост до
рожного травматизма более 2 раз, который обуслов
лен увеличением количества автомобилей в респуб-
лике. При этом причинами роста дорожно-транспор
тного травматизма со смертельным исходом являю
тся несовершенство организации скорой медицин-
ской помощи, отсутствие у водителей и населения
навыков первой медицинской помощи. При оказа-
нии медицинской помощи пострадавшим на догос-
питальном этапе основными недостатками являю
тся: неоказание на месте ДТП первой медицинской
помощи, позднее прибытие бригады скорой меди-
цинской помощи, неправильный диагноз, несвоевре-
менное начало лечебных мероприятий при угрожаю
щем жизни состояниях и неполная в объеме реани-
мационная помощь. А на госпитальном этапе та-
кими недостатками были неправильная постановка
диагноза, отсутствие необходимых инструментов и
оборудования, неудовлетворительное осна щение,
неадекватная и несвоевременная хирургическая,
реанимационная помощь, отсутствие на местах
узких специалистов и соответственно необходимой
специализированной помощи [5].

Догоспитальные диагностические и тактичес
кие ошибки, являясь основными причинами позд-

него обращения пострадавших, способствуют уве-
личению частоты первичной ампутации конечно-
стей [4, 6, 8].

Цель исследования - оценить организацию ран-
ней диагностики и лечения травматических повреж-
дений сосудов.

Материалы и методы исследования 

В Кыргызской Республике в год получают 180-
280 человек различные травматические поврежде-
ния сосудов. Диагностика повреждений сосудов и
первая медицинская помощь при этом всегда явля
ется экстренной ситуацией, поэтому любая ошибка
в данной ситуации может стать роковой. В конечном
итоге успех лечения пострадавших зависит от быс
троты оказания специализированной хирургической
помощи.

Неудовлетворительное состояние оказания пер-
вой помощи объясняется худшими знаниями и на-
выками у населения о правилах само- и взаимопомо
щи при травмах. 

Временная остановка кровотечения является пе
рвоочередной задачей догоспитальной помощи. Для
временной остановки кровотечения за последнее де-
сятилетие появилось множество жгутов на основе
новых материалов, совершенствовано применение
пневматической манжеты, созданы специальные
баллоны для окклюзии ран, пневматические устрой-
ства внешней компрессии для остановки кровотече-
ния (MAST, «Каштан»), различные методы лигиро
вания поврежденных сосудов и др. Всеми этими сре
дствами и устройствами первой медицинской по-
мощи, а также медикаментами для противошоковой
терапии необходимо снабдить, в первую очередь,
медпункты, ФАП, ГСВ, ССМП отдаленных населен-
ных пунктов, районов, по причине того, что доставка
пострадавших оттуда в многопрофильные стацио-
нары занимает много времени.

Результаты и их обсуждение

Таким образом, при анализе ошибок догоспита
льного этапа ведения пострадавших с сосудистой
травмой пришли к заключению, что необходимо раз-
работать комплекс современных диагностических
исследований, которые позволили бы хирургам и
травматологам первичного звена здравоохранения
выбрать оптимальное организационно-тактическое
решение при сосудистой травме.

На догоспитальном этапе предлагается сле-
дующий алгоритм диагностических исследований
при сосудистой травме с применением современных
неинвазивных, высокоинформативных методов ди-
агностики, как полипозиционное УЗИ мягких тканей
и УЗДГ. Это особенно важно при закрытой травме 
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сосудов конечностей, когда общее состояние постра-
давшего удовлетворительное и явные признаки кро-
вотечения отсутствуют (рис.1).

При этом лечебно-диагностическая тактика при
сосудистой травме конечностей на догоспитальном
этапе предусматривает:
1. При общем относительно удовлетворительном со-
стоянии пострадавшего и локализации раны вне
проекции магистрального сосуда, когда не исключа-
ется травма сосудистой стенки, но отсутствует кли-
ника кровотечения необходимо проводить полипо
зиционное ультразвуковое исследование мягких тка-
ней или ультразвуковая доплерография. При нали-
чии узкого раневого канала с признаками тромбооб
разования с помощью ультразвуковых исследований
возможно обнаружить наличие гематомы в области
травмы и повреждение сосудистой стенки, что будет
подтверждением диагноза повреждения магистраль-
ного сосуда. В этих случаях больной направляется
на госпитализацию и оперативное лечение в специа-
лизированное сосудистое отделение многопрофиль-
ного стационара (третичный уровень здравоохра
нения).

При отсутствии признаков повреждения сосуда

и кровотечения пострадавший находится под наблю-
дением хирурга центра семейной медицины и лече-
ние проводится в амбулаторных условиях
(первичный уровень здравоохранения).
2. Если общее состояние пострадавшего среднетя-
желое или тяжелое и рана находится в проекции ма-
гистрального сосуда, а также имеется клиника крово
течения, то пострадавший экстренно направляется
на госпитализацию в сосудистое отделение много-
профильного стационара (третичный уровень здра-
воохранения).

В связи с увеличением количества травм в ре-
зультате ДТП, в том числе магистральных сосудов,
мы предлагаем по пути основных автомагистралей
страны (Бишкек – Ош – Раззаков, Бишкек – Иссык-
Куль – Торугарт и новая автомагистраль «Север –
Юг») организовать медицинские пункты оказания
помощи пострадавшим, особенно с тяжелой соче-
танной травмой с полным оснащением их современ-
ными средствами первой медицинской помощи и
медикаментами, с «прикреплением» каждому из них
необходимого количества «узких» специалистов, в
том числе сосудистого хирурга. 
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Рисунок 1. Тактико-диагностический алгоритм при сосудистой травме на догоспитальном этапе.
Figure 1. Tactical and diagnostic algorithm for vascular injury at the prehospital stage.
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Заключение

1. Необходимо широко организовать краткосрочные
курсы по оказанию первой помощи при травмах,
особенно при кровотечениях во всех средних и выс-
ших учебных заведениях, производственных и об-
щественных учреждениях, а также жилых кварталах
городов и селах и т.д.
2. Всеми средствами первой медицинской помощи,
медикаментами для противошоковой терапии не-
обходимо снабдить, в первую очередь, организации

первичного звена здравоохранения отдаленных на-
селенных пунктов, районов.
3. Оказание помощи пострадавшим с сосудистой
травмой на догоспитальном, неспециализированном
и специализированном этапах лечения проводить по
разработанному алгоритму лечебно-диагностиче-
ских мероприятий.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Медицина кызматкерлеринин COVID-19 жуктуруп алуусу коркунучтуу 
жогору топ болуп саналат

У.С. Асыранова, Д.А. Байызбекова, Ч.К Жумалиева   

Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. COVID-19 пандемиясы медицина кызматкерлеринин иш жүгүн бир топ жогорулатты жана
алардын ден соолугуна, коопсуздугуна жана жыргалчылыгына кооптуу көңүл бурбай жатканын көрсөттү. Сала-
маттыкты сактоо кызматкерлери бейтаптарды клиникалык башкарууда гана эмес, ошондой эле саламаттыкты
сактоо мекемелеринде адекваттуу инфекциянын алдын алуу жана контролдоо (IPC) чараларын камсыз кылууда
маанилүү ролду ойношту.
«Кыргыз Республикасында COVID-19 пандемиясына каршы көрүлүп жаткан профилактикалык иш-чаралар, анын
ичинде өзгөчө абал (өзгөчө абал) киргизүү жана чек араларды жабуу эффективдүү чара болуп калган жок жана
эпидемия бардыгына жайылып кетти. Медицина кызматкерлеринин арасында инфекциянын деңгээли жогору
болгон аймактар, кооптонууну жаратууда. Ар бир төртүнчү учур медициналык кызматкерлер арасында (26%)
катталган. [13] Ал эми медициналык кызматкерлердин арасында бул көрсөткүч жогору бойдон калууда.
Изилдөөнүн максаты -медициналык кызматкерлердин арасында COVID-19 инфекциясынын жогорку фактылары
боюнча адабияттарды жана илимий маалыматтарды изилдөө жана талдоо жана натыйжалуу чара катары меди-
циналык кызматкерлер арасында COVID-19нын жайылышына эпидемиологиялык көзөмөлдү уюштуруунун за-
рылчылыгы жана актуалдуулугу болгон. жалпы калктын COVID-19 алдын алуу боюнча иш-чара.
Методдор. Биз ДСУнун, Россия Федерациясынын Роспотребнадзорунун глобалдык эпидемиологиялык
көзөмөлүнүн жүрүшүндө аныкталган 13 адабий жана илимий маалыматтарды жана медициналык кызматкерлер-
дин COVID-19 инфекциясынын себеп-натыйжа байланышын эпидемиологиялык иликтөөнүн маалыматтарын
изилдеп, талдап чыктык. Кыргызстанда 2020-жылдын май айына чейин.
Маалыматтык-аналитикалык издөөнүн натыйжалары Кыргыз Республикасы үчүн медициналык кызматкерлер
арасында COVID-19нын жайылышына эпидемиологиялык көзөмөлдү уюштуруудагы актуалдуулугун жана
приоритеттүүлүгүн негиздөөгө мүмкүндүк берди, бул биринчи даражадагы мааниге ээ жана илимий жактан ак-
туалдуу. SARS-CoV-2 вирусун медицина кызматкерлерине жуктуруп алуу үчүн потенциалдуу тобокелдик фак-
торлорун баалоо аркылуу саламаттык сактоо уюмдарында COVID-19 инфекциясынын медициналык кыз
маткерлердин арасында жайылышына эпидемиологиялык көзөмөлдү уюштуруу вирусту жуктуруп алуу, меди-
циналык жардам көрсөтүүдө профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү..
Жыйынтыгы. Медициналык кызматкерлердин арасында COVID-19нын эпидемиологиялык абалын, анын ичинде
алардын экспозициялык мүнөздөмөлөрүн жана тобокелдик факторлорун баалоо үчүн улуттук деңгээлдеги илимий
изилдөөлөрдү жүргүзүү, эпидемиологиялык көзөмөлдөө жана эпидемиологиялык сүрөттү алуу максаттарына ба-
гытталган. . Анын натыйжалары бизге саламаттык сактоо уюмдарынын деңгээлинде ЭПКнын эң ылайыктуу ча-
раларын аныктоого жардам берет.

Негизги сөздөр: COVID-19, эпидемиологиялык көзөмөл, оорукана ичиндеги инфекция, алдын алуу, жеке коргонуу

каражаттары, скрининг, обсерватория, изолятор, билим берүү.
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Медицинские работникикак как  группа высокого риска инфицирования
COVID-19

У.С. Асыранова, Д.А. Байызбекова, Ч.К Жумалиева  

Национальный институт общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Введение. Пандемия COVID-19 привела к существенному увеличению нагрузки на работников здраво-
охранения и продемонстрировала опасное пренебрежение их здоровьем, безопасностью и благополучием. Ра-
ботникам здравоохранения принадлежала важнейшая роль не только в клиническом ведении больных, но и в
обеспечении надлежащих мер профилактики инфекций и инфекционного контроля (ПИИК) в организациях здра-
воохранения.
«Профилактические меры, принятые в Кыргызской Республике в ответ на пандемию COVID-19, включая введе-
ние Чрезвычайного положения (ЧП) и закрытие границ не стала эффективной мерой, и эпидемия распространи-
лась на все регионы, с высоким уровнем заражения среди и медицинских работников, вызывающего тревожную
обеспокоенность. Каждый четвертый случай имел место среди медицинских работников (26%)». [13] И этот по-
казатель среди медработников оставался высокой.

Целью исследования  было изучение и анализ литературно-научных данных о факте высокого инфицирования
COVID-19 среди медицинских работников и об необходимости, актуальности организации эпидемиологического
надзора за распространением COVID-19 среди медицинских работников, как эффективной мерой профилактики
COVID-19 в целом среди населения.. 
Методы. Изучены и проанализированы данные, опубликованные ВОЗ, Роспотребнадзором Российской Федера-
ции, различными авторами, а также данные эпидемиологического расследования причинно-следственных связей
инфицирования медицинских работников COVID-19 в Кыргызстане до мая 2020 года.

Результаты. Информационно-аналитического поиска, позволил обосновать актуальность и приоритет для Кыр-
гызской Республики в организации эпидемиологического надзора за распространением COVID-19 среди меди-
цинских работников, которая имеет важнейшее значение и актуальность для научной обоснованности
организации эпидемиологического надзора за распространением COVID-19 среди медицинских работников в ОЗ
МЗ КР путем оценки потенциальных факторов риска инфицирования работников здравоохранения вирусом
SARS-CoV-2 как для определения особенностей передачи вируса, так и проведения профилактических меро-
приятий при оказании медицинской помощи.
Выводы. Проведение на национальном уровне научных исследований для оценки эпидемиологической ситуации
по COVID-19 среди работников здравоохранения, включая характеристики их экспозиции и факторы риска, в
рамках исследования случаев заболевания, будут направлены для целей эпидемиологического надзора и получе-
ния эпидемиологической картины. По результатам которого помогут нам определить наиболее целесообразные

меры ПИИК на уровне организаций здравоохранения. 

Ключевые слова: COVID-19, эпидемиологический надзор, внутрибольничная инфекция, профилактика, средства

индивидуальной защиты, скрининг, обсерватор, изолятор, обучение. 

Healthcare workers are a group at high risk of contracting COVID-19

U.S.  Asyranova, D. A. Baiyzbekova, C.K. Zhumalieva  

National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. The COVID-19 pandemic resulted in a significant increase in the burden on health care workers
and demonstrated a dangerous disregard for their health, safety, and well-being. Health care workers had a critical role
not only in the clinical management of patients, but also in ensuring appropriate infection prevention and infection control
(IPIC) measures in health care organizations.
"Preventive measures taken in the Kyrgyz Republic in response to the COVID-19 pandemic, including the introduction
of the State of Emergency (SOE) and border closures, were not effective, and the epidemic spread to all regions, with
high rates of infection among and healthcare workers of alarming concern. One in four cases occurred among health
workers (26%)." [13] And this rate among health workers remained high.
The aim of the study was to study and analyze literature-scientific data on the fact of high COVID-19 infection among
medical workers and on necessity, relevance of organization of epidemiological surveillance of COVID-19 spread among 
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medical workers, as an effective measure of COVID-19 prevention in the general population. 
Methods. We studied and analyzed 13 literature-scientific data that were identified during the global epidemiological
surveillance of WHO, Rospotrebnadzor of the Russian Federation and data of epidemiological investigation of cause-
effect relationships of COVID-19 infection of medical workers in Kyrgyzstan until May 2020. 
The results of the information-analytical search, allowed to substantiate the relevance and priority for the Kyrgyz Republic
in the organization of epidemiological surveillance over the spread of COVID-19 among health workers, which is essential
and relevant to the scientific validity in the organization of epidemiological surveillance over the spread of COVID-19
among health workers in DHD of the Kyrgyz Republic by assessing the potential risk factors of infection of health workers
with SARS-CoV-2 virus, as to identify the characteristics of transmission, i.e.
Conclusion. National level scientific studies to assess the epidemiological situation of COVID-19 among health care
workers, including their exposure characteristics and risk factors, as part of a case-control study, will be directed for epi-
demiological surveillance purposes and to obtain an epidemiological picture. The results of which will help us determine
the most appropriate CRP measures at the level of health care organizations.

Key words: COVID-19, epidemiological surveillance, nosocomial infection, prevention, personal protective equipment,

screening, observatory, isolator, training.

Введение

Основным фактором производственной среды,
приводящим к возникновению профессиональных
заболеваний среди медицинских работников, яв-
ляется биологический фактор, удельный вес кото-
рого составляет в среднем более 70% [7]. Получение
медицинской помощи часто чревато высоким про-
фессиональным риском заражения медицинских ра-
ботников инфекционными заболеваниями. Если
ранее говорили о таких профессиональных заболе-
ваниях у медицинских работников, как туберкулез,
корь, скарлатина, дифтерия, вирусные гепатиты В и
С, ВИЧ-инфекция, то на сегодняшний день мир стол
кнулся с еще одним инфекционным заболеванием
профессиональной этиологии – это заражение меди-
цинских работников коронавирусной инфекцией.

В связи с этим актуальным является организа-
ция эпидемиологического надзора за коронавирус-
ной инфекции у медработников.

Целью литературного обзора было обосновать
актуальность организации эпидемиологического
надзора за распространением COVID-19 среди ме-
дицинских работников, как эффективной мерой про-
филактики COVID-19 в целом среди населения. 

Результаты и их обсуждение

Стратегический план ВОЗ по обеспечению го-
товности и реагирования на COVID-19 (2021-2022
гг.) указывает, что одним из ключевых приоритетов
научных исследований во всех странах является «ра-
бота над более полным изучением эпидемиологии и
бремени инфекций SARS-CoV-2 среди медицинских
работников и тем самым укрепление мер по защите
медицинских работников путем оптимизации до-
ступности, пригодности и использования средств
индивидуальной защиты и иных мер профилактики
инфекций и инфекционного контроля (ПИИК)» [4].          

Резюме научных исследований, опубликованные
ВОЗ 9 июля 2020 года под заголовком «Реализация
механизмов передачи вирусного возбудителя CO
VID-19: как изменятся рекомендуемые в рамках
ПИИК меры предосторожности» сказано, что: «Ме-
дицинские работники, особенно те, что контакти-
руют с больными COVID-19 и/или оказывают им
помощь, подвергаются более высокому риску зара-
жения SARS-CoV-2» [8].  

По данным разным литературным источникам
доля инфицированных медиков варьируются в ши-
роких пределах от 0,4% до 49,6% [9,10, 11].

И основными факторами были: различия в усло-
виях, типах и длительности контакта; повышенная
интенсивность передачи инфекции среди населения
в районах расположения медицинских орга низаций;
наличие и тяжесть клинических проявлений; непра-
вильное применение и дефицит средств индивиду-
альной защиты (СИЗ); соблюдения мер ПИИК в
организациях здравоохранения. [1; 10; 11]

Передача вируса SARS-CoV-2 медицинским ра-
ботникам происходит как в условиях неотложной по-
мощи, так и в организациях здравоохранения
длительного ухода. При этом вирус может переда-
ваться как от пациентов к медицинским работникам,
так и от одних медицинских работников другим, что
потенциально обусловлено контактами с инфициро-
ванными коллегами в местах общего пользования и
комнатах отдыха». [12]

Эти данные подтверждаются российскими ис-
следователями. Путем проведения ретроспективного
анализа, выявлено что инфицирование медицинских
работников в половину происходит при выполнении
прямых служебных обязанностей, что было обуслов-
лено высокой контагиозностью возбудителя, отсут-
ствием средств специфической профилактики и
неправильным использованием средств индивиду-
альной защиты.[1, 3] Так же у медицинских работ-
ников не выработались стереотипы осуществления 
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профессиональной деятельности в усло-виях стро-
гого противоэпидемического режима».[6]

И чтобы снизить инфицирование среди медра-
ботников, профилактической мерой было посто-
янное обследование сотрудников на SARS-CoV-2,
проведение химиопрофилактики, соблюдение по-
рядка работы со средствами индивидуальной за-
щиты, а точнее правильная организация эпидемио
логического надзора за распространением COVID-
19 среди медицинских работников в ОЗ, чтобы пра-
вильно организовать и проводить профилактические
мероприятия. [1, 3]. Проблема профилактики инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи у
работников сферы здравоохранения, особенно акту-
альна в условиях возникновения «новых» инфекций,
таких как COVID-19. [2] 

Профилактической мерой в безопасности оказа
ния медицинской помощи медработниками и их без-
опасностью не инфицироваться COVID-19, является
введение изменений в организационно-правовые со-
ставляющие, а именно, предусмотреть и организо-
вать своего рода эпидемиологический надзор за
медработниками, имеющие высокие риски инфици-
рования (персонал скорой (неотложной) меди цин-
ской помощи, инфекционных отделений, обсерва
торов, и других специализированных отделений), ко-
торые будут подлежать обследованию 1 раз в неделю
на COVID-19 (ПЦР и ИФА), а при появлении симп-
томов респираторного заболевания — в срочном по-
рядке будут обследоваться и изолироваться на дому
с приемом средств экстренной профилактики (про-
филактическое лечение) или госпитализация в орга-
низация здравоохранения инфекционного профиля
(по тяжести течения заболевания). При наличии ан-
тител IgG обследование на COVID-19 в даль нейшем
не проводится. Однако, авторы приходят к выводу,
что данное мероприятия может быть не до конца
точной и качественной, для того чтобы была эффек-
тивной профилактической мерой. Так как в данном
мероприятии за надзором попадают, только часть за-
действованных медработников,что это в даль ней-
шем создаст дополнительные риски к возникно
вению неблагоприятных последствий, в том числе
же инфицированию этих же медработников [2].

Интересные результаты были получены по оцен
ке личной безопасности и профессиональных рисков

заболевания COVID-19. 72,7% медицинских сотруд-
ников чувствуют себя защищёнными от корона ви-
русной инфекции только находясь дома, 15,9% не
имеют такого ощущения даже дома и 11,4% сомне-
вались. При оценке ощущения безопасности на ра-
бочем месте только 39,9% респондентов указали на
чувство защищенности от нового корона вируса в
процессе профессиональной деятельности, 40,9%
испытали серьезные опасения относительно своей
безопасности и риска заражения на рабочем месте и
19,2% имели затруднения с ответом на данный во-
прос. Основные причины, которые не позволяют
ощущать себя в безопасности на рабочем месте,
было отмечено высокая вероятность прямого кон-
такта с больным корона вирусной инфекцией паци-
ентом или мед. сотрудником, особенно с бессимп
томными формами COVID-19 (57,3%), риск кон
тактной передачи коронавирусной инфекцией (через
контаминированные поверхности, воздух и т.д.) —
31,3%, недостаточное количество средств индивиду-
альной защиты (СИЗ) — 6,3%, недостаточное каче-
ство СИЗ (5,0%) и контакт с биологическим материа
лом больных COVID-19 (0,2%).[5]

Выводы

Проанализировав и изучив литературные дан-
ные, мы можем сказать, что проведение на нацио-
нальном уровне научных исследований для оценки
эпидемиологической ситуации по COVID-19 среди
работников здравоохранения, включая характери-
стики их экспозиции и факторы риска, в рамках ис-
следования случаев заболевания, актуальны. Резуль
таты исследований будут направлены на организа-
цию эффективной системы эпидемиологического
надзора за распространением COVID-19 среди ме-
дицинских работников, и позволят определить наи-
более целесообразные меры ПИИК на уровне
организаций здравоохранения, включая организа-
цию безопасных условий труда, применимых при
всех вероятных новых патогенах с пандемическим
характером распространения. 
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Баштапкы медициналык-санитардык жардам (БМСЖ) саламаттык сактоо
уюмдарында кургак учукка инфекциялык контролду уюштуруунун айрым
маселелери

Т. К. Камчыбекова 1, Э. Б. Аманбеков1 , С. Т. Темирбеков 2, М.М. Мухтаров 2

1 Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 USAIDдин кургак учукту айыктыруу долбоорунун кургак учуктун алдын алуу боюнча адистери, Бишкек, Кыргыз

Республикасы 

Корутунду. Киришүү. Кургак учук инфекциясын көзөмөлдөө бүгүнкү күндө саламаттыкты сактоо системасын-
дагы актуалдуу көйгөй болуп саналат. Инфекциялык контролдун негизи кургак учук менен ооругандарды эрте
жана тез диагностикалоо жана туура дарылоо болуп саналат. Кургак учуктун инфекциясын көзөмөлдөө – бул
бейтаптардын жана кызматкерлердин арасында кургак учуктун оорукана ичинде жайылышын алдын алууга ба-
гытталган уюштуруучулук, эпидемияга каршы жана профилактикалык иш-чаралардын тутуму.[2] Бул өзгөчө
баштапкы медициналык-санитардык жардамды (БМСЖ) уюштурууга тиешелүү. ДССУнун маалыматы боюнча,
жыл сайын жаңы оорулардын 90% кургак учуктун жүгү жогору болгон 30 өлкөдө болот.[1] Инфекциянын жайы-
лышын алдын алуу инфекциялык контролдун да, жалпысынан эпидемиологиянын да негизги милдеттеринин
бири болуп саналат. Кургак учуктун активдүү түрү менен ооруган бейтаптар менен байланышта болгон дени сак
адамдардын жуктуруп алуу ыктымалдыгы өтө жогору. Ошондуктан, бардык медицина кызматкерлери инфекция-
нын болжолдонгон булактарын туура сорттоо жана диагностика үчүн зарыл болгон изилдөөлөрдү тез жүргүзүү,
өпкө кургак учугу менен ооруган бейтапты өз убагында аныктап, аны кургак учукка каршы диспансерге (ПТД)
дарылоого жөнөтүүлөрү маанилүү. 
Бул кароонун максаты - баштапкы медициналык-санитардык жардамдын (БМСЖ) саламаттык сактоо уюмда-
рында кургак учукка каршы инфекциялык контролду уюштурууну далилдүү негизде негиздөө.
Методдор жана материалдар. Биз Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан кургак учук боюнча
ченемдик-укуктук документтерин, ошондой эле PubMed, Google Academia жана eLIBRARY издөө системалары-
нын ресурстарын колдонуп илимий эмгектерди карап чыктык.
Жыйынтыктар жана талкуулар. Жалпысынан белгилей кетүүчү нерсе, Кыргыз Республикасынын саламаттык
сактоо уюмдарында киргизилген кургак учукка каршы инфекциялык көзөмөлдө системасы кургак учукка каршы
адистештирилген ооруканаларда өзүн жаман эмес көрсөттү, ошол эле учурда жалпы ооруканаларда жана баш
тапкы медициналык-санитардык жардам мекемелеринде ИК чараларын ишке ашырууда олуттуу кемчиликтер
бар. Ошондой эле, кургак учуктун активдүү түрү менен ооруган бейтаптар менен байланышта болгон дени сак
адамдардын жуктуруп алуу ыктымалдыгы өтө жогору экендигин белгилей кетүү керек. Ошондуктан, бардык ме-
дицина кызматкерлери инфекциянын болжолдонгон булактарын туура сорттоп, диагностика үчүн зарыл болгон
изилдөөлөрдү ыкчам жүргүзө алышы, өпкө кургак учугу менен ооруган бейтапты өз убагында аныктап, аны кур-
гак учукка каршы диспансерге дарылоого жөнөтүүлөрү маанилүү. Бул үчүн БМСЖ деңгээлинде кызмат көрсөтүү
процесстерин уюштуруу керек.
Жыйынтыгы.Кургак учукка шектелген активдүү бейтаптарды триажды туура жайгаштыруу жана уюштуруу, ди-
агностикалоо жана дарылоо жугузуу коркунучун бир топ азайтат.
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Некоторые вопросы организации инфекционного контроля за 
туберкулезом в организациях здравоохранения первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП)

Т. К. Камчыбекова 1, Э. Б. Аманбеков1 , С. Т. Темирбеков 2, М.М. Мухтаров 2

1 Национальный институт общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика
2 Специалисты по профилактике туберкулеза проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская

Республика 

Резюме. Введение. Инфекционный контроль за туберкулезом является актуальной проблемой в системе здраво-
охранения на сегодняшний день. Основой инфекционного контроля является ранняя и быстрая диагностика и
правильное лечение больных ТБ. Инфекционный контроль ТБ – это система организационных, противоэпиде-
мических и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение внутрибольничного распростра-
нения туберкулеза среди пациентов и персонала.[2] Особенно это актуально для организации здравоохранения
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Согласно данным ВОЗ, 90% ежегодных новых случаев прихо-
дится на 30 стран с тяжелым бременем туберкулеза.[1] Профилактика распространения инфекции является одной
из основных задач как инфекционного контроля, так и в целом эпидемиологии. Вероятность инфицирования здо-
ровых людей, находящихся в контакте с больными активной формой туберкулеза, очень высока. Поэтому важно,
чтобы все медицинские работники умели правильно проводить сортировку предполагаемых источников инфек-
ции и быстро провести необходимые для диагностики исследования, вовремя выявить больного туберкулезом
легких и направить его на лечение в противотуберкулезный диспансер (ПТД). 
Цель данного обзора обосновать на доказательной основе организацию инфекционного контроля за туберкулезом
в организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи(ПМСП). 
Методы и материалы. Мы провели литературный обзор нормативно-правовых документов по туберкулезу дей-
ствующих в пределах Кыргызской Республики, а также провели литературный обзор научных трудов, используя
ресурсы поисковых систем PubMed, Google Academia и eLIBRARY.
Результаты и их обсуждения. В целом следует отметить, что внедренная в организации здравоохранения Кыр-
гызской Республики система инфекционного контроля туберкулеза не плохо себя зарекомендовала в специали-
зированных противотуберкулезных стационарах, тогда как в стационарах общего профиля и в ОЗ ПМСП
наблюдается существенные недоработки по внедрению мер ИК. Так же следует отметить, что вероятность ин-
фицирования здоровых людей, находящихся в контакте с больными активной формой туберкулеза, очень высока.
Поэтому важно, чтобы все медицинские работники умели правильно проводить сортировку предполагаемых ис-
точников инфекции и быстро провести необходимые для диагностики исследования, вовремя выявить больного
туберкулезом легких и направить его на лечение в противотуберкулезный диспансер. Для этого следует органи-
зовать процессы предоставления услуг на уровне ПМСП.
Заключение. Правильное размещение и организация помещении для сортировки, диагностики и лечения пред-

полагаемых лиц с активным туберкулезом значительно сокращает риск заражения. 

Ключевые слова: ПМСП, туберкулез, инфекционный контроль, сортировка.
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Abstract. Introduction. Infection control of tuberculosis is an urgent problem in the health care system today. The basis
of infection control is early and prompt diagnosis and proper treatment of TB patients. TB infection control is a system
of organizational, anti-epidemic and preventive measures aimed at preventing the nosocomial spread of TB among patients 



and staff.[2] It is particularly relevant to primary health care (PHC) health care organization. According to the WHO,
90% of annual new cases occur in 30 countries with a heavy burden of tuberculosis.[1] Preventing the spread of infection
is one of the main objectives of both infection control and epidemiology in general. The likelihood of infecting healthy
people in contact with patients with active tuberculosis is very high. Therefore, it is important that all health care workers
know how to properly triage suspected sources of infection and quickly perform the tests necessary for diagnosis, identify
a pulmonary TB patient in time, and refer him to a tuberculosis dispensary (PTD) for treatment. 
The objective of this review was to provide an evidence-based rationale for TB infection control in primary health care
(PHC) facilities. 
Methods and Materials. We performed a literature review of tuberculosis legal and regulatory documents covering the
territory of the Kyrgyz Republic and a literature review of scientific papers using resources of PubMed, Google Academia
and eLIBRARY search engines.
Results and their discussion. In general, it should be noted that the TB infection control system introduced in the health
care organizations of the Kyrgyz Republic has not proven itself badly in specialized TB hospitals, while in general hos-
pitals and primary health care facilities there are significant shortcomings in the implementation of IC measures. It should
also be noted that the probability of infecting healthy people in contact with active TB patients is very high. Therefore,
it is important that all health workers know how to properly triage suspected sources of infection and quickly conduct
the necessary tests for diagnosis, timely identify a patient with pulmonary tuberculosis and refer him to a TB dispensary
for treatment. To do this, service delivery processes should be organized at the primary care level.
Conclusion. Proper placement and organization of triage, diagnosis, and treatment facilities for suspected persons with

active tuberculosis significantly reduce the risk of infection. 

Key words: PHC, tuberculosis, infection control, triage.

Введение

Инфекционный контроль за туберкулезом яв-
ляется актуальной проблемой в системе здравоохра-
нения на сегодняшний день. Согласно данным ВОЗ,
90% ежегодных новых случаев приходится на 30
стран с тяжелым бременем туберкулеза.[1] Профи-
лактика распространения инфекции является одной
из основных задач как инфекционного контроля, так
и в целом эпидемиологии. Вероятность инфициро-
вания здоровых людей, находящихся в контакте с
больными активной формой туберкулеза, очень вы-
сока. Поэтому важно, чтобы все медицинские работ-
ники умели правильно проводить сортировку
предполагаемых источников инфекции и быстро
провести необходимые для диагностики исследова-
ния, вовремя выявить больного туберкулезом легких
и направить его на лечение в противотуберкулезный
диспансер (ПТД). 

В соответствие с концепцией ВОЗ, по предоста
влению населению качественных медицинских ус
луг, в каждой стране должна функционировать своя
система инфекционного контроля, включающая си-
стему инфекционного контроля (ИК) при туберку-
лезе (ТБ), которая четко направлена в сторону повы
шения качества оказания услуг в организациях здра-
воохранения.[2]

Цель данного обзора обосновать на доказатель-
ной основе организацию инфекционного контроля
за туберкулезом в организациях здравоохране ния
первичной медико-санитарной помощи(ПМСП). 

Мы провели литературный обзор нормативно-
правовых документов по туберкулезу действующих

в пределах Кыргызской Республики, а также про-
вели литературный обзор научных трудов, используя
ресурсы поисковых систем PubMed, Google Acade-
mia и eLIBRARY.

Основой инфекционного контроля является ран
няя и быстрая диагностика и правильное лечение
больных ТБ. Инфекционный контроль ТБ – это си-
стема организационных, противоэпидемических и
профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение внутрибольничного распростране-
ния туберкулеза среди пациентов и персонала.[2]
Особенно это актуально для организации здравоох
ранения первичной медико-санитарной помощи
(ПМСП).

Мероприятия по ИК ТБ в ОЗ проводятся на 4
уровнях – на управленческом, административном, на
уровне контроля за состоянием окружающей среды
и уровне индивидуальной защиты органов дыхания. 

Мероприятия управленческого и администра-
тивного контроля являются базовыми и самыми важ-
ными, поскольку успех контроля за состоянием окру
жающей среды и обеспечения индивидуальных
средств защиты полностью зависят от наличия чет-
кого административного руководства.[5]

Таким образом, на уровне организации здраво-
охранения рекомендуется использовать имеющиеся
помещения с позиции оптимизации проведения ин-
фекционного контроля. Как минимум должны быть
рассмотрены следующие вопросы:
– ремонт и/или строительство новых помещений в
соответствии с требованиями инфекционного конт-
роля;
– места ожидания желательно вывести из узких кори
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доров в хорошо проветриваемые помещения. По воз-
можности организовать отдельный, хорошо провет-
риваемый зал ожидания для больных с респиратор
ной (ТБ) симптоматикой;
– рассмотреть вопрос об организации места ожида-
ния на открытом воздухе, которые должны быть обо-
рудованы скамейками и навесом;
– при рассмотрении вопросов ремонта, модерниза-
ции и/или строительства помещений необходимо
обеспечить кратность воздухообмена в помещениях
в соответствии с нормативами; 
– следует с осторожностью использовать систему
кондиционирования воздуха, из-за возможного вто-
ричного загрязнения воздуха МБТ.

При проектировании и эксплуатации помеще-
ний с высоким риском распространения ТБ следует
предусмотреть адекватную вентиляцию и организо-
вать передвижение больных таким образом, чтобы
сократить до минимума контакты контагиозных
больных с остальными пациентами.[5,6] Меньше
риск распространения ТБ в административных по-
мещениях. Особенно важным является планирова-
ние помещений, предназначенных для больных, поте
нциально опасных для окружающих. При проекти-
ровании поликлиник также нужно предусматривать
компоненты, которые смогут снизить риск распро-
странения ТБ, например, за счет предотвращения пе-
реполнения помещений, ускорения передвижения
больных, обеспечения адекватной вентиляции.

В целях профилактики ТБ, в организациях здра
воохранения амбулаторного типа (ПМСП), как ми-
нимум должны быть предусмотрены [5]:
– Противотуберкулезный кабинет должен быть ор-
ганизован на уровне центров семейной медицины
(ЦСМ)/центров общеврачебной практики (ЦОВП).
Площадь кабинета должна быть не менее 12 м². 
– Для консультации пациентов с предполагаемым ТБ
по возможности организовать отдельный вход, если
это невозможно необходимо предусмотреть разделе-
ние приема по времени.
– Кабинет непосредственного контролируемого
лечения (НКЛ) организуется на уровне ЦСМ/ ЦОВП
/групп семейных врачей (ГСВ). площадь кабинета
должна быть 10 м².

Кабинет НКЛ должен иметь [5,7]: 
–  столик для чистых стаканчиков и емкостей с пить-
евой водой;
– отдельный стол для ведения документации; 
– шкаф для хранения противотуберкулезных препа-
ратов и препаратов для купирования нежелательных
явлений; 
– чистая емкость для раскладки препаратов;
– средства индивидуальной защиты для медперсо-
нала (респираторы);
– хирургические маски для выдачи пациентам при
необходимости.

В отдельных ГСВ и фельдшерско-акушерских

пунктах (ФАП), где невозможно организовать от-
дельный кабинет, то возможно осуществлять НКЛ в
кабинете врача/медсестры с четким графиком прие
ма больных с ТБ, соблюдением процедур, обеспечи-
вающих безопасность для персонала и других паци-
ентов.

«Доврачебный кабинет» рекомендуется пред-
усмотреть при достаточном наличии кабинетов в ор-
ганизации здравоохранения для приоритетного
приема пациентов с признаками респираторной ин-
фекции, если таковое невозможно, необходимо ор-
ганизовать прием вне очереди.

Места ожидания для пациентов с кашлем дол
жно быть организовано отдельно от общего потока
пациентов. А в теплое время года рекомендуется ор-
ганизовать на открытом воздухе.

Во избежание очередей, создающих высокий
риск распространения воздушно-капельных инфек-
ций, в организациях здравоохранения амбулаторного
типа рекомендуется организовать прием пациентов
(на прием к врачу, в диагностические кабинеты –
УЗИ, рентген, эндоскопические кабинеты, проце-
дурные по забору крови и т.д.) по телефонной/элек-
тронной записи. 

Сортировка людей с признаками и симптомами
туберкулеза или с заболеванием туберкулезом реко-
мендуется для снижения передачи M. tuberculosis
медицинским работникам, а также лицам, посещаю-
щим медицинские учреждения, или другим лицам в
условиях с высоким риском передачи.

Сортировка на уровне ПМСП осуществляется
как при активном, так и при пассивном выявлении
случаев ТБ. В обоих случаях, внедрение системы
сортировки должно сосредоточиться на быстром вы-
явлении предполагаемого ТБ случаев и по миними-
зации времени нахождения в учреждении ПМСП, до
надлежащего перенаправления на следующий соот-
ветствующий уровень диагностики или лечения. 

В случае подозрения/ предположения на ТБ:
- Проинструктировать пациента сдать мокроту в со-
ответствии с установленными нормативными доку-
ментами.
- Организовать направление мокроты на лаборатор-
ный анализ (бактериоскопия/ GeneExpert).
- Обучить пациента респираторной гигиене: этикету
кашля и временному разделению.
- Направить пациента в специально отведенное, хо-
рошо проветриваемое помещение для ожидания ре-
зультатов или назначить встречу на следующий день
для получения результатов.

Респираторное разделение людей с предполага
емым или подтвержденным инфекционным ТБ ре-
комендуется для снижения передачи M. tuberculosis
медицинским работникам или другим лицам, посе-
щающим медицинские учреждения.

На уровне ПМСП, пациент с предполагаемым
ТБ отправляется в специально отведенное, хорошо
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проветриваемое помещение для ожидания результа-
тов или назначается встреча на следующий день для
получения результатов.

Пациенты, находящиеся на амбулаторном лече-
нии в кабинете контролируемого лечения (КЛ) ЦС
М/ГСВ/ФАП, должны быть разделены по потокам
на ММ (+) и ММ (-). Для этого должны быть орга-
низованы либо раздельные зоны с отдельным вхо-
дом, либо эти потоки пациентов должны быть
разделены по времени приема. Во втором случае
следует принимать сначала (в первой половине дня)
пациентов с ММ (-), затем необследованных впер-
вые обратившихся пациентов, затем (во второй по-
ловине дня) пациентов с ММ (+), затем пациентов с
ЛУ-ТБ с ММ (+).

Рекомендуется быстрая диагностика и начало
эффективного лечения людей с туберкулезом для
снижения передачи M. tuberculosis медицинским ра-
ботникам, лицам, посещающим медицинские учреж
дения, или другим лицам в условиях с высоким рис-
ком передачи

Для пациентов с ТБ, которые получают лечение
амбулаторно, до конверсии мазка мокроты рекомен-
дуется организовать лечение в домашних условиях
под наблюдением медицинского работника или дру-
гого обученного лица (согласно соответст вующим
клиническим протоколам/ руководств по лечению
ТБ).

Гигиена органов дыхания (включая соблюдение
правил кашля) у людей с предполагаемым или под-
твержденным туберкулезом рекомендуется для сни-
жения передачи M. tuberculosis медицинским работ
никам, лицам, посещающим медицинские учрежде-
ния, или другим лицам в условиях с высоким риском
передачи.

Если лечение проходит в кабинете контролируе
мого лечения (КЛ) ЦСМ/ГСВ/ФАП, то необходимо
строгое соблюдение следующих мер инфек цион-
ного контроля:
- пациент всегда должен надевать маску;
- медработник должен надевать респиратор в поме-
щении, где находится пациент;
- другие посетители медицинского учреждения не
должны входить в помещение КЛ до тех пор, пока
не будет проветрено помещение.

Заключение

Предложенные выше меры по организации ин-
фекционного контроля за туберкулезом в организа-
циях здравоохранения первичной медико-сани
тарной помощи должны существенно снизить риски
распространения туберкулеза среди населения. Пра-
вильное размещение и организация помещении для
сортировки, диагностики и лечения предполагаемых
лиц с активным туберкулезом значительно сокра-
щает риск заражения, в то числе медицинских работ-
ников. Одним из ключевых индикаторов качествен
ного внедрения ИК, является заболеваемость тубер-
кулезом медицинского персонала. Все выявленные
медработники с ТБ являются сотрудниками стацио-
наров общего профиля и ОЗ ПМСП и это проблема

должна быть дополнительно изучена.
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Евразиялык Экономикалык Союздукка мүчө мамлекеттердин калкынын
ден соолугун камсыз кылуу боюнча санитариялык чаралар жаатында 
интеграциялык процесстерди жана келишим-укуктук негизди өнүктүрүү

Н.П. Жукова, С.Т. Карымбаева, Б.Г. Бокитько, Д.В. Корнаков 

Евразия экономикалык комиссиясынын Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар 

департаменти, Москва, ЕАЭБге мүчө мамлекеттер

Кортунду. Евразиялык экономикалык биримдик уюму (ЕАЭБ) мындан 7 жыл мурун мүчө мамлекеттердин эко-
номикасын калктын саламаттыгын сактоо тармагындагы жөнгө салуу чараларын күчөтүү, калктын санитардык-
эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу,  коркунучтуу продукцияны ташып келүү жана жүгүртүү, жугуш
туу жана массалык жугуштуу эмес оорулардын (уулануу) жайылуу коркунучун азайтуу максатында түзүлгөн.
Бул мүчө мамлекеттердин санитардык-эпидемиологиялык кызматтарына өздүк курамды, илимий жана илимий-
изилдөө потенциалын натыйжалуу пайдаланууга, калктын саламаттыгын сактоого жана мамлекеттик маанилүү
милдеттердин бирин - мүчө мамлекеттердин калкынын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздо-
ону чечүүгө мүмкүндүк берди.
Евразия экономикалык комиссиясы (ЕАЭБдин туруктуу иштеген улуттар аралык жөнгө салуучу органы) жана
мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары (калктын санитардык-эпидемиологиялык бей-
пилдиги) тарабынан интеграциялык процесстердин жана мыйзамдык базанын алкагында 7 жыл ичинде аткары-
лган иштер. ченемдик актылардын негизинде кабыл алынган санитардык чаралар чөйрөсү күн сайын санитардык
иш-чаралар чөйрөсүндө натыйжалуу контролду жана коопсуздуктун тиешелүү деңгээлин камсыз кылууга
мүмкүндүк берет. Ошондой эле мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын ортосунда аныкталган
кооптуу продуктулар боюнча ыкчам маалымат алмашууну камсыз кылуу, СФС чараларын колдонууну эске алуу
менен товарларды алып өтүүдөгү тоскоолдуктарды жоюуга көмөктөшөт, жоопкерчиликти аныктоонун жалпы
принциптерин жана санитардык чаралар чөйрөсүндөгү актыларды бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти аныктоо
боюнча мамилелерин белгилейт. 
Жүргүзүлүп жаткан иштер илимий изилдөөлөрдүн негизинде, анын ичинде адамдын организмине экологиялык
факторлордун зыяндуу таасиринин тобокелдигин талдоо, ошондой эле адамдын ден соолугу үчүн продукциянын
коопсуздугун камсыз кылуу жаатында тобокелдикке негизделген көзөмөл моделин ишке ашыруунун негизинде
продукциянын коопсуздугунун санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык талаптарын актуалдаштырууга
алып келет. 
ЕЭКте методологиялык документтерди, сунуштарды кабыл алуу Дүйнөлүк соода уюмунун (ДСУ) келишимде-
ринде жана Codex Alimentarius Кодекстин стандарттарында белгиленген принциптерди эске алуу менен илимий
изилдөөлөрдүн (ИИЖ) жыйынтыктарынын негизинде жүзөгө ашырылат. 
Мунун баары жана ЕАЭБ алкагында санитардык чаралар чөйрөсүндөгү интеграциялык процесстерди андан ары
өнүктүрүү Кыргыз Республикасына СФС чараларын колдонуу жана ар бир адамдын жана бүткүл коомдун ден
соолугун жана өмүрүн сактоо жаатында алдыңкы катарда болууга мүмкүндүк берет. 
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Развитие интеграционных процессов и договорно-правовой базы 
евразийского экономического союза в сфере санитарных мер в целях
обеспечения здоровья населения государств-членов Евразийского 
Экономического Союза

Н.П. Жукова, С.Т. Карымбаева, Б.Г. Бокитько, Д.В. Корнаков 

Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии,

Москва, государств-членов ЕАЭС

Резюме. Организация Евразийского экономического союза (ЕАЭС) созданная 7 лет назад в целях укрепления
экономик государств-членов для регуляторного действия в сфере общественного здравоохранения, по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения путем снижения риска ввоза и обращения опасной
продукции, распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений). Это позволило
санитарно-эпидемиологическим службам государств-членов эффективно использовать кадровый, научно - иссле
довательский потенциал, быть на страже общественного здоровья и решать одну из важнейших государственных
задач – обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов.
Работа, проводимая на протяжении 7 лет, Евразийской экономической комиссией (постоянно действующий над-
национальный регулирующий орган ЕАЭС) и уполномоченными государственными органами (санитарно-эпи-
демиологическому благополучию населения) государств-членов в рамках интеграционных процессов и
договорно-правовой базы в сфере санитарных мер, и принятые на их основе нормативных Актов, позволяют еже-
дневно обеспечивать эффективный контроль и надлежащий уровень безопасности в сфере санитарных мер. Также
обеспечение оперативного обмена информацией о выявленной опасной продукции между уполномоченными ор-
ганами государств-членов, способствует снятию барьеров при движении товаров с учетом применения СФС-мер,
устанавливают общие принципы и подходы по определению ответственности за нарушение актов в сфере сани-
тарных мер.
Проводимая работа приводит к актуализации санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований без-
опасности продукции на основе научных исследований, в том числе анализа риска вредного воздействия на ор-
ганизм человека факторов среды обитания, а также проведения риск-ориентированной модели надзора в области
обеспечения безопасности продукции для здоровья человека.
Принятие методических документов, рекомендаций в ЕЭК, проводится на основах результатов научно-исследо-
вательских работ (НИР), с учетом принципов, заложенных в соглашениях Всемирной торговой организации
(ВТО) и стандартах Комиссии Codex Alimentarius.
Все это и дальнейшее развитие интеграционных процессов сфере санитарных мер в рамках ЕАЭС, позволяет
Кыргызской Республике быть на современных, передовых позициях в сфере применения СФС мер и сохранению
здоровья и жизни каждого человека и общества в целом.

Ключевые слова: санитарные и фитосанитарные меры, санитарно-эпидемиологическое благополучие, ЕАЭС,

здоровье населения, интеграционные процессы, правовая база.

Development of integration processes and the legal framework of the eurasian
economic union in the field of sanitary measures to ensure the health of the
population of the member states of the Eurasian Economic Union

N.P. Zhukova, S.T. Karymbaeva, B.G. Bokitko, D.V. Kornakov 

Department of Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures of the Eurasian Economic Commission, 

Moscow, member states of the EEU

Abstract. The organization of the Eurasian Economic Union (EAEU) created 7 years ago in order to strengthen the
economies of the member states, provided effective levers within the framework of public health, allowing to ensure the
sanitary and epidemiological well-being of the population by reducing the risk of import and circulation of dangerous 
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products, the spread of infectious and mass non-communicable diseases (poisoning). The creation of the EAEU allowed
the sanitary and epidemiological services of the member states to effectively use their human resources, research potential,
be on guard of public health and solve one of the most important state tasks - ensuring the sanitary and epidemiological
well-being of the population of the member states.
The work carried out by the Eurasian Economic Commission (EEC) - the permanent supranational regulatory body of
the EAEU and by the authorized state bodies of the member states on the sanitary and epidemiological well-being of the
population within the framework of integration processes and the contractual and legal framework in the field of sanitary
measures, and regulations adopted on their basis, make it possible to ensure effective control and an appropriate level of
safety in the field of sanitary measures. It ensures the prompt exchange of information on identified dangerous products
between the authorized bodies of the Member States, promotes the removal of barriers to the movement of goods when
applying sanitary and phytosanitary (SPS) measures, establishes general principles and approaches to determining re-
sponsibility for violations of acts in the field of sanitary measures.
The ongoing work leads to the actualization of sanitary-epidemiological and hygienic requirements for product safety on
the basis of scientific research, including the analysis of the risk of harmful effects on the human body of environmental
factors, as well as the implementation of a risk-based surveillance model in the field of product safety for human health.
The adoption of methodological documents and recommendations in the EEC is carried out on the basis of the results of
scientific research, taking into account the principles laid down in the agreements of the World Trade Organization (WTO)
and the standards of the Codex Alimentarius Commission.
All this and the further development of integration processes in the field of sanitary measures within the EAEU, allows
the Kyrgyz Republic to be on modern, advanced positions in the application of SPS measures and the preservation of the
health and life of each person and society as a whole.

Key words: sanitary and phytosanitary measures, sanitary-epidemiologic well-being, Eurasian Economic Union, health

of the population, integration processes, legal basis. 

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения стран Евразийского экономического

союза составляет более 184 миллионов человек, численность экономически активного населения – 94 мил-

лиона. Объем валового внутреннего продукта стран-членов Евразийского экономического союза состав-

ляет 1738 млрд. долларов США, объем внешней торговли товарами с третьими странами – 731 млрд.

долларов США.

Идея евразийской интеграции была высказана
еще в 1994 году первым Президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым вовремя его знаменитого
выступления в Московском государственном уни-
верситете.

Официальной датой начала формирования Та-
моженного союза можно считать 1995 год, когда
между Российской Федерацией, Республикой Казах-
стан и Республикой Беларусь было заключено Со-
глашение о создании Союза. Целью данного 

Соглашения было налаживание экономического
взаимодействия между сторонами, обеспечение сво-
бодного товарообмена и добросовестной конкурен-
ции.

Интеграционные процессы в 2001 году реали-
зовались в виде Евразийского экономического со-
общества (ЕврАзЭС).

В июле 2010 года вступили в силу договорён-
ности о создании Таможенного союза в рамках Евр
АзЭС, а уже в декабре того же года на саммите
ЕврАзЭС было достигнуто соглашение о создании
Евразийского экономического союза на базе Единого
экономического пространства Беларуси, Казахстана
и России.

18 ноября 2011 года в Москве президенты Бе-
ларуси, Казахстана и России подписали документы

следующего этапа интеграции:
- Декларацию о Евразийской экономической интег-
рации;
- Договор о Евразийской экономической комиссии;
- Регламент работы Евразийской экономической ко-
миссии.

В Декларации о Евразийской экономической ин
теграции заявляется о переходе к следующему этапу
интеграционного строительства — Еди ному эконо-
мическому пространству, основанному на нормах и
принципах Всемирной торговой организации и от-
крытому на любом этапе своего формирования для
присоединения других государств.

С 1 января 2012 года на территории трёх стран-
участниц Таможенного союза начало действовать
Единое экономическое пространство, сформирован-
ное для создания условий стабильного и эффектив-
ного развития экономик государств-участников и
повышения уровня жизни населения. В полной мере
интеграционные соглашения Единого экономиче-
ского пространства, принятые 18 ноября 2011 года,
начали работать с июля 2012 года.

В этот период Сторонами был разработан про-
ект нового основополагающего документа — Дого-
вора о Евразийском экономическом союзе.

Новый, более высокий этап интеграции, предус
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матривающий свободное движение товаров, ус луг,
капитала и рабочей силы, единые правила и прин-
ципы конкуренции, регулирования естественных мо-
нополий, стартовал, когда вступил в силуДоговор о

Евразийском экономическом союзе, подпи санный
Президентами Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации 29 мая 2014 года
в Астане. 

Членами Евразийского экономического союза, кроме этих трех государств, также стали Республика

Армения, подписавшая 10 октября 2014 г. Договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу,

и Кыргызская Республика, подписавшая аналогичный Договор 23 декабря 2014 г.

С 1 января 2015 года – в Евразийскойэкономи-
ческий союза, функционирует в формате - Респуб-
лика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика и Российская
Федерация.

В соответствии с Договором о Евразийском эко-
номическом союзе органами Союза являются:
- Высший Евразийский экономический совет;
- Евразийский межправительственный совет;
- Евразийская экономическая комиссия (блок по ин-
теграции и макроэкономике, блок по экономике и
финансовой политике, блок по промышленности и
агропромышленному комплексу, блок по энергетике
и инфраструктуре, блок по таможенному сотрудни-
честву, блок по торговле, блок по техническому ре-
гулированию и санитарным, ветеринарно-санитар
ным и карантинным фитосанитарным мерам (СФС
меры), блок по конкуренции и антимонопольному
регулированию, блок по внутренним рынкам, ин-
форматизации);
- Суд Евразийского экономического союза.
- Евразийская экономическая комиссия - постоянно
действующий наднациональный регулирующий
орган Евразийского экономического союза со штаб-
квартирой в городе Москве.

С момента подписания Договор о Евразийском
экономическом союзе является основополагающим
документом по ключевым направлениям экономиче-
ской деятельности,в том числе в сфере применения
санитарных мер, и определяет порядок применения
СФС мер.

Положениями Договора о Союзе установлены
общие принципы применения СФС мер, а также не-
которые особенности их применения, такие как:
- санитарные меры применяются на основе принци-
пов, имеющих научное обоснование;
- санитарные меры основываются на международ-
ных и региональных стандартах, руководствах и
(или) рекомендациях;
- в целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения проводится согласо-
ванная политика в сфере применения санитарных
мер;
- каждое из государств-членов Евразийского эконо-
мического союза имеет право разрабатывать и вво-
дить временные санитарные меры.
На основании установленных принципов Договора
о Евразийском экономическом союзе в сфере сани-
тарных мер сформирована правовая база, регули-

рующая отношения в области обеспечения санита
рно-эпидемиологического благополучия населения,
как одного из основных условий реализации прав
граждан на охрану здоровья и благоприятную окру-
жающую среду.

Решением Комиссии Таможенного союза № 2
99 «О применении санитарных мер в Евразийском
экономическом союзе» утвержденыосновополагаю-
щие документы в сфере санитарных мер:
- Единый перечень продукции (товаров), подлежа-
щей государственному санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю) на таможенной границе и
таможенной территории Евразийского экономиче-
ского союза, включает продукцию, в отношении ко-
торой осуществляется санитарно- эпидемиологичес
кий надзор, в том числе продукцию, обращение ко-
торой на территории Евразийского экономического
союза должно сопровождаться наличием свидетель-
ства о государственной регистрации, подтверждаю-
щего ее соответствие Единым санитарным требова
ниям;
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигие-
нические требования к продукции (товарам), подле-
жащей санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю);
- Порядок проведения государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (контроля) на тамо-
женной границе Евразийского экономического сою
за и на таможенной территории Евразийского эконо-
мического союза.

Решением Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 30 июня 2017 г. № 80 утвержде на
единая форма свидетельства о государствен ной ре-
гистрации продукции, правила ее оформления, а
также порядок ведения Единого реестра свидете
льств о государственной регистрации продукции. 

Принятые акты Евразийской экономической ко-
миссии, позволяют контрольно-надзорным органам
государств – членов Евразийского экономического
союза ежедневно обеспечивать эффективный конт-
роль в сфере санитарных мер, надлежащий уровень
безопасности территории Евразийского экономиче-
ского союза.

Главным направлением работы в области сани-
тарных мер является формирование надлежащих
условий для обеспечения безопасности продукции
на рынке государств-членов Евразийского эконо ми-
ческого союза, повышения конкурентоспособции на

рынке государств-членов Евразийского экономичес 
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кого союза, повышения конкурентоспособности биз-
неса, уровня здоровья и жизни населения,и пред-
упреждения действий, вводящих в заблуж дение
потребителей, в рамках этой работы Евразийская
экономическая комиссия совместнос органами госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза
в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения осуществляет свою деятельность
по следующим направлениям: устранение барьеров
при внешней и взаимной торговле, работа в данном
направлении проводится в соответствии с «Методо-
логией разделения препятствий на внутреннем рын
ке Евразийского экономического союза на барьеры,
изъятия и ограничения, и признания барьеров устра-
ненными»;
осуществление надзора в сфере санитарных мер (го-
сударственные органы Сторон осуществляют надзор
за санитарными требованиями, в том числе установ-
ленными в технических регламентах и нормативно
– правовыми актами в сфере санитарных мер), в со-
ответствии с Порядком проведения государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора и
национальным законодательством;
реализация информационных процессов в сфере са-
нитарных мер, в рамках которых информация в том
числе об опасной продукции, не соответствующей
Единым санитарным требованиям или техническим
регламентам Союза, будет направляться в интегри-
рованную информационную систему Евразийского
экономического союза.  Это позволит обеспечить
оперативный обмен информацией о выявлении опас-
ной продукции между уполномоченными органами
государств-членов Евразийского экономического
союза;
работа по внесению изменений в Договор  о Евра-
зийском экономическом союзе и нормативно-право-
вые акты Союза с целью совершенствования дого
ворно-правовой базы и дальнейшей интеграции;
установление новых и актуализация существующих
нормативов с целью их дальнейшего внесения в тех-
нические регламенты, в результате чего создаются
необходимые условия для соблюдения санитарных
требований и процедур субъектами хозяйствования,
как во взаимной торговле, так и при осуществлении

внешнеторговой деятельности.
В целях дальнейшего развития интеграции и

снятия барьеров при движении товаров, в сфере
СФС мер осуществляется совместная работа Евра-
зийской экономической комиссии и государственных
органов государств-членов Евразийского экономи-
ческого союза по совершенствованию права Союза.
11 декабря 2020 года главы государств-членов Евра-
зийского экономического союза утвердили (Решение           

Высшего Евразийского экономического совета
от 11 декабря 2020 г. № 12) Стратегические направ-
ления развития евразийской экономической интег-
рации до 2025 года (далее – Стратегия), с целью вы
полнения которых, предусмотрены:
«Разработка акта, составляющего право Евразий-
ского экономического союза, устанавливающего
общие принципы и подходы по определению ответ-
ственности за нарушение актов в сфере применения
санитарных, ветеринарно-санитарных и карантин-
ных фитосанитарных мер»:
«Подготовка предложений по совершенствованию
праваЕвразийского экономического союза в части
применения санитарных и ветеринарно-санитарных
мер на основе анализа рисков с учетом международ-
ных стандартов и рекомендаций»:
«Актуализация санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований безопасности продукции
на основе научных исследований, в том числе ана-
лиза риска вредного воздействия на организм чело-
века факторов среды обитания».

Работы по актуализации единых санитарно-эпи-
демиологических и гигиенических требований осу-
ществляются Комиссией на постоянной основе в
целях гармонизации с международными требова-
ниями, в связи с новыми научными данными или из-
менением санитарно-эпидемиологической ситуации
в государствах – членах Союза.

Так, по инициативе Кыргызской Республики
были внесены изменения в раздел 1 главы II Единых
санитарных требований в части дополнения указан-
ного раздела гигиеническим нормативом максималь-
ного допустимого уровня содержания в пищевой
продукции веществ:3-монохлорпропандиол, глици-
дол и их эфиры.

Так, по инициативе Кыргызской Республики были внесены изменения в раздел 1 главы II Единых

санитарных требований в части дополнения указанного раздела гигиеническим нормативом максимального

допустимого уровня содержания в пищевой продукции веществ:3-монохлорпропандиол, глицидол и их

эфиры.

Решением Коллегии Комиссии от 13 февраля
2018 г. № 28 утвержден перечень ветеринарных ле-
карственных средств (фармакологически активных
веществ), максимально допустимые уровни остат-
ков, которых могут содержаться в непереработанной
пищевой продукции животного происхождения, в
том числе в сырье, и методики их определе ния. При-
нятие данного решения позволяет применять пере-

чень при осуществлении ветеринарно-санитарной
экспертизы и (или) входном контроле сырья на про-
изводстве, а также при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), что способствует устране
нию разногласий между уполномоченными орга-
нами государств-членов Союза по методам контроля
остаточных количеств ветеринарных препаратов и
снятию необоснованных барьеров во взаимной тор-
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говле.
Комиссия организовывает проведение научно-

исследовательских работ (НИР) с участием научно-
исследовательских учреждений государств – членов
Союза, результатом которых являются методические
документы, имеющие большой практический потен-
циал для использования санитарно- эпидемиологи-
ческими службами государств – членов Союза.

При выполнении НИР «Риск-ориентированная
модель надзора в области обеспечения безопасности
продукции для здоровья человека» были решены
следующие задачи для построения риск-ориентиро-
ванной модели надзора:
- обеспечение условий пропорциональности интен-
сивности контрольно-надзорной деятельности риску
причинения вреда здоровью; 
- концентрация усилий надзорных органов на объ-
ектах, представляющих наибольшую опасность для
здоровья человека (потребителя); 
- сокращение числа проверок продукции низкого
риска; 
- рациональное и наиболее эффективное использо-
вание средств, выделенных 
на осуществление надзора;
- повышение эффективности контрольно-надзорной
деятельности в целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия. 

В результате НИР были разработаны методиче-
ские указания по организации дифференцирован-
ного надзора за безопасностью продукции (то варов)
на базе классификации товаров по риску причине-
ния вреда здоровью, где риск-ориентированная мо-
дель надзора  представляет собой метод организации
и осуществления государственного надзора (конт-
роля), при котором выбор интенсивности (фор мы,
продолжительности, периодичности) проведения
мероприятий по контролю, мероприятий по профи-
лактике нарушения обязательных требований опре-
деляется отнесением деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя и (или) ис-
пользуемых ими при осуществлении такой деятель-
ности производственных объектов к определенной
категории риска либо определенному классу (кате-
гории) опасности.

Также по результатам НИР Коллегия Комиссии
приняла рекомендацию, содержащую методические
указания по установлению и обоснованию гигиени-
чес ких нормативов содержания химических приме-
сей, биологических агентов в пищевой продукции
по критериям риска для здоровья человека. Доку-
мент обеспечивает практическое внедрение методо-

логии оценки рисков здоровью населения и вклю
чает алгоритм проведения необходимых для норми-
рования токсикологических и микробиологических
исследований.
Государства – члены Союза получили инструмент,
позволяющий устанавливать требования безопасно-
сти пищевой продукции с учетом принципов, зало-
женных в соглашениях Всемирной торговой орга
низации (ВТО) и стандартах Комиссии Codex Ali-
mentarius, разрабатывать новые и пересматривать су-
ществующие нормативы показателей безопасности
пищевой продукции, обоснованные по критериям
риска для здоровья человека.

В настоящее время Комиссией ведется работа
по установлению в Единых санитарных требованиях
нормативов содержания ветеринарных лекар ствен-
ных средств (антигельминтных препаратов) в пище-
вой продукции животного происхождения.

Проблема загрязнения пищевой продукции оста-
точными количествами ветеринарных лекарствен-
ных средств и проблема возрастающей устойчивос
ти микроорганизмов, в том числе к антигельмин
тным препаратам, остается актуальной во всем мире
и связана с бесконтрольным применением лечебных,
лечебно-профилактических ветеринарных лекарст-
венных средств для сельскохозяйственных живот-
ных, птицы и рыбы, что может привести к тому, что
некоторые распространенные заболевания станут
неизлечимыми.

В рамках Евразийского экономического сою за
организована работа по созданию интегрированной
информационной системы Евразийского экономичес
кого союза.

В части информационного обеспечения при ме-
нения санитарных мер в рамках Евразийского эко-
номического союза утверждены общие процессы
(Решение Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии № 29 от 14 апреля 2015 г.),которые направ-
лены на предоставление актуальной и достоверной
информации всем заинтересованным лицам и упол-
номоченным органам о выданных свидетельствах о
государственной регистрации, ввоза и оборота не со-
ответствующей Единым санитарным требованиям
или требованиям технических регламентов подконт-
рольной продукции, снижение риска распростране-
ния инфекционных и массовых неинфекционных
болезней (отравлений), повышение эффективности
применения временных санитарных мер на террито-
рии государств-членов Евразийского экономиче-
ского союза.

«Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации на

товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и тамо-

женной территории Евразийского экономического союза». 

«Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения инфекционных и массовых не-

инфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной территории Евразийского эко

Health care of KyrgyzstanZhukova N.P., etc.

163



Авторы:
Жукова Наталья Павловна, директор Департамента санитарных,

фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической

комиссии (ЕЭК). 

ORCID:https://orcid.org/0009-0009-3683-5310

Карымбаева Салия Токтогуловна, заместитель директора Депар-

тамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евра-

зийской экономической комиссии  (ЕЭК). 

ORCID:https://orcid.org/0009-0007-5917-301X

Бокитько Борис Глебович, начальник отдела санитарных мер Де-

партамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК. 

E-mail: bokitko@eecommission.org

Корнаков Дмитрий Владимирович, советник отдела санитарных

мер Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных

мер Евразийской экономической комиссии  (ЕЭК). 

Authors:
Zhukova Natalia Pavlovna, Director of the Sanitary, Phytosanitary and

Veterinary Measures Department of the Eurasian Economic Commission

(EEC).

ORCID:https://orcid.org/0009-0009-3683-5310

Karymbaeva Saliya Toktogulovna, Deputy Director of the Sanitary,

Phytosanitary and Veterinary Measures Department of the Eurasian Eco-

nomic Commission (EEC). 

ORCID:https://orcid.org/0009-0007-5917-301X

Bokitko Boris Glebovich, Head of the Sanitary Measures Unit of t the

Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures Department of the

Eurasian Economic Commission (EEC).

E-mail: bokitko@eecommission.org

Kornakov Dmitry Vladimirovich,  Adviser of the Sanitary Measures

Unit of t the Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures Department

of the Eurasian Economic Commission (EEC). 

Поступила в редакцию 01.03.2023

Принята к печати 10.03.2023

Received 01.03.2023

Accepted 10.03.2023

номического союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, а также о при нятых

санитарных мерах».

«Обеспечение обмена информацией о введении временных санитарных мер».

Международное сотрудничество остается одним из
важнейших приоритетов в сфере СФС мер и осу-
ществляется по следующим направлениям:
- взаимодействие с Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) в области санитарно-эпидемио-
логического надзора, которое осуществляется с
учетом Международных медико-санитарных правил
(2005) и защиты здоровья человека от вредного воз-
действия потребительских товаров, включая вопро
сы профилактики инфекционных и неинфекцион
ных заболеваний, безопасности пищевой продукции,
здорового питания и предупреждения действий, вво-
дящих в заблуждение потребителей;
- взаимодействие с Комиссией «Кодекс Алимента-
риус» (ФАО/ВОЗ) в целях участия в мероприятиях
по разработке международных стандартов, методи-
ческих указаний, норм и правил, способствующих
обеспечению безопасности и качества пищевой про-
дукции, а также устранению препятствий для доб-
росовестной торговли продовольственными товара
ми. Евразийская экономическая комиссия имеет ста-
тус наблюдателя в Комиссии «Кодекс Алиментари
ус»;
- сотрудничество и реализация совместных меро-
приятий между Евразийской экономической комис-
сией и Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО);
- сотрудничество со Всемирной торговой организа-
цией (ВТО) посредством участия в деятельности ра-
бочих органов ВТО, рабочих групп и регулярных
комитетов ВТО, в частности в заседаниях Комитета
по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО. Де-
партамент СФС мер в обязательном порядке рас-
сматривает и при необходимости учитывает предло
жения, поступающие от стран-членов ВТО по ноти-
фикациям государств-членов Евразийского экономи-

ческого союза в рамках публичного обсуждения про-
ектов нормативных правовых актов Евразийского
экономического союза, а также участвует в подго-
товке проектов нотификаций по разрабатываемым
актам для государств-членов Евразийского экономи-
ческого союза.

Несмотря на то, что Евразийский экономичес
кий союз носит в своем названии слово «экономи-
ческий» и создавался, прежде всего, в целях укреп
ления экономик его государств-членов и обеспече-
ния их гармоничного развития и сближения, право
Евразийского экономического союза дало государст-
вам-членам действенные рычаги в рамках обще-
ственного здравоохранения, позволяющие обеспечи
ть санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения путем снижения риска ввоза и обращения
опасной продукции, распространения инфек цион-
ных и массовых неинфекционных болезней (отрав-
лений).

Создание ЕАЭС позволило санитарно-эпиде-
миологическим службам государств-членов объеди-
нить кадровый, научно - исследовательский поте
нциал, быть на страже общественного здоровья и ре-
шать одну из важнейших государственных задач –
обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории ЕАЭС.

Многое сделано, многое еще предстоит сделать.
Но то, что остается незыблемым – это принцип, ко-
торый лежит в основе работы системы санитарных
органов ЕАЭС - приоритет здоровья и жизни каж-
дого человека и общества в целом. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Евразия Экономикалык Союзунун мүчө мамлекеттеринин калкынын 
эпидемиологиялык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Еевразиялык 
Экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин калкынын санитардык-
эпидемиологиялык бейпилчилдиги тармагындагы  ыйгарым укуктуу  
органдардын жетекчилер кеңешинин  ролу

Н.П. Жукова, С.Т. Карымбаева, Б.Г. Бокитько, Е.А. Клецова 

Евразия экономикалык комиссиясынын Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар 

департаменти, Москва, ЕАЭБге мүчө мамлекеттер

Кортунду. ЕАЭБ мамлекеттеринин калкынын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин жана биологиялык
коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн координациялоо макса-
тында мамлекет башчылары Биримдиктин туруктуу көмөкчү органын – «Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган-
дардын жетекчилеринин кеңешин» түзүү чечимине келишти. Мүчө мамлекеттердин калкынын санитардык-
эпидемиологиялык бейпилдиги чөйрөсүндөгү органдар».
Анын курамына Биримдике мүчө мамлекеттердин калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдиги чөйрө
сүндөгү ыйгарым укуктуу органдарынын жетекчилери (башкы мамлекеттик санитардык врачтар) жана ЕЭК
өкүлдөрү кирди.
Жетекчилердин Кеңеши мүчө мамлекеттердин тажрыйбасын жана эл аралык тажрыйбаны талкуулоо үчүн аянтча,
ошондой эле натыйжалуу ишке ашыруу механизмдерин, санитардык чараларды колдонуу боюнча макулдашылган
саясатты калыптандыруу болуп калды.
COVID-19 пандемиясынын учурунда бул Кеңеш COVID-19нын жайылышына каршы күрөштө жана анын кесе-
петтерин минималдаштырууда чындап иштеген орган экенин көрсөттү.
Биримдиктин бир катар ченемдик-укуктук актылары кабыл алынган, алар чакырыктарга өз убагында чара көрүүгө
мүмкүндүк берген, мүчө мамлекеттерди керектүү товарлар, анын ичинде дезинфекциялоочу каражаттар, дары-
дармектер менен үзгүлтүксүз трансчегаралык камсыздоону тез арада калыбына келтирүүгө өбөлгө түзгөн, меди-
циналык жана медициналык эмес буюмдар, ошондой эле биргелешкен изилдөөлөр SARS-CoV-2 вирусуна каршы
эмдөөдөн кийинки жана инфекциядан кийинки калктын иммунитетин баалоо жана коронавирустун штаммдары-
нын вариацияларын изилдөө жүргүзүлдү, киргизилген чектөөлөрдү алып салууга жана мүчө мамлекеттердин жа-
рандарынын Биримдиктин аймагы аркылуу эркин жүрүүсүн тез арада калыбына келтирүүгө ырааттуу кадам
жасоого мүмкүндүк берди, биргелешкен иш-чараларды натыйжалуу ишке ашырууга жана COVID-19 коронави-
рустук инфекциясынын жайылышынын кесепеттерин алдын алуу жана минималдаштыруу боюнча зарыл баш-
каруу чечимдерин кабыл алууга көмөктөштү. 
Бул ишке Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органы да жигердүү катышты, атап айтканда, «Жугуштуу
оорулардын чыгышына каршы аракеттенүүнүн макулдашылган алгоритмин жөнгө салуучу санитардык-эпиде
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Роль совета руководителей уполномоченных органов в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-
членов Евразийского Экономического Союза в принятии мер по 
обеспечению эпидемиологической безопасности государств-членов 
Евразийского Экономического Союза

Н.П. Жукова, С.Т. Карымбаева, Б.Г. Бокитько, Е.А. Клецова 

Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии,

Москва, государств-членов ЕАЭС

Резюме. В целях координацию взаимодействия государственных органов по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия и биологической безопасности населения государств-членов ЕАЭС, главами государств
принято решение о создании постоянно действующего вспомогательного органа Союза - "Совета руководителей
уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-чле-
нов". В его состав вошли руководители уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения (главные государственные санитарные врачи) государств-членов Союза, и представители
ЕАЭС. Совет руководителей стал площадкой для обсуждения опыта государств-членов и международного опыта,
а также формирования эффективных механизмов реализации, согласованной или скоординированной политики
по вопросам применения санитарных мер. Причем в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19,
Совет являлся функционирующим органом в борьбе с распространением и минимизацией последствий от этой
инфекции. Были приняты ряд нормативных, рекомендательных актов Союза, позволивших своевременно реаги-
ровать на вызовы, способствовали скорейшему восстановлению бесперебойного трансграничного снабжения го-
сударств-членов необходимыми товарами первой необходимости, в том числе средствами дезинфекции, лекарс
твенными препаратами, изделиями медицинского и немедицинского назначения. Инициировано проведение со-
вместных исследований по оценке поствакцинального и постинфекционного популяционного иммунитета к ви-
русу SARS-CoV-2 и изучению вариаций штаммов коронавируса. Это дало возможность последовательно
двигаться в направлении снятия введенных ограничений и скорейшего возобновления свободного перемещения
граждан государств-членов по территории Союза, способствовала эффективной реализации совместных меро-
приятий и принятию управленческих решений по профилактике последствий COVID-19. Уполномоченным ор-
ганом Кыргызской Республикой принято активное участие по данной работе, в частности подготовлен и принят
"Санитарно-эпидемиологические рекомендации, регламентирующие согласованный алгоритм реагирования на
вспышки инфекционных заболеваний (Рекомендация Коллегии Комиссии от 5 апреля 2022 г.№ 12)".  Функцио-
нирование Совета руководителей показало эффективность и необходимость работы данного органа, для решения
актуальных задач, связанных с общими вызовами здоровью населения государств-членов Союза.

Ключевые слова: ЕАЭС, Совет руководителей, эпидемиологическая безопасность, COVID-19, профилактика,

вакцинация, здоровье населения.

The role of the council of heads of authorized bodies in the field of sanitary and
epidemiological well-being of the population of the member states of the
Eurasian Economic Union in taking measures to ensure epidemiological 
security of the member states of the Eurasian Economic Union

N.P. Zhukova, S.T. Karymbaeva, B.G. Bokitko, E.A. Kletsova 

Негизги сөздөр: ЕАЭБ, жетекчилер кеңеши, эпидемиологиялык коопсуздук, COVID-19, алдын алуу, эмдөө, калк-

тын саламаттыгы.

миологиялык сунуштар (2022-жылдын 5-апрелиндеги №12 Комиссиянын Коллегиясынын  сунушу) даярдалды
жана кабыл алынды. 
Жетекчилердин кеңешинин иштеши Биримдикке мүчө мамлекеттердин калкынын ден соолугуна байланыштуу
жалпы көйгөйлөргө байланышкан актуалдуу маселелерди чечүү үчүн бул органдын ишинин натыйжалуулугун
жана зарылчылыгын көрсөттү.
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Abstract. In order to coordinate the interaction of state bodies to ensure the sanitary and epidemiological well-being and
biological safety of the population of the EAEU member states, the heads of state decided to create a permanent subsidiary
body of the Union - the "Council of Heads of Authorized Bodies in the field of sanitary and epidemiological welfare of
the population of the member States". It includes the heads of authorized bodies in the field of sanitary and epidemiological
welfare of the population (chief state sanitary doctors) of the member States of the Union and representatives of the
Eurasian Economic Commission.
The Leadership Council has become a platform for discussing the experience of Member States and international expe-
rience, as well as the formation of effective mechanisms for the implementation of a coordinated or coordinated policy
on the application of sanitary measures.
During the COVID-19 coronavirus pandemic, this Council proved to be a really functioning body in combating the spread
and minimizing the consequences of the spread of COVID-19.
A number of regulatory and advisory acts of the Union were adopted, which made it possible to respond to challenges in
a timely manner, contributed to the speedy restoration of uninterrupted cross-border supply of essential goods to the
Member States, including disinfection products, medicines, medical and non-medical products, and initiated joint research
to assess post-vaccination and post-infectious population immunity to the SARS-CoV-2 and the study of variations of
coronavirus strains, It made it possible to consistently move towards lifting the imposed restrictions and resuming the
free movement of citizens of the Member States across the territory of the Union as soon as possible, contributed to the
effective implementation of joint activities and the adoption of necessary management decisions to prevent and minimize
the consequences of the spread of COVID-19 coronavirus infection. 
The authorized body of the Kyrgyz Republic also took an active part in this work, in particular, it prepared and adopted
"Sanitary and epidemiological recommendations regulating an agreed algorithm for responding to outbreaks of infectious
diseases (Recommendation of the Board of the Commission No. 12 of April 5, 2022)".
The functioning of the Council of Heads has shown the effectiveness and necessity of the work of this body to solve
urgent problems related to common challenges to the health of the population of the Member States of the Union.

Key words: Eurasian Economic Union, Council of Heads, epidemiologic security, COVID-19, prevention, vaccination,

health of the population. 

Введение

В мае 2016 года главы государств-членов Евра-
зийского экономического союза (далее – Союз) при-
няли решение о создании постоянно действующего
вспомогательного органа Союза - Совета руководи-
телей уполномоченных органов в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе
ния государств-членов Евразийского экономиче-
ского союза (далее – Совет руководителей) (Решение
Высшего Евразийского экономического совета от 31
мая 2016 года № 9),определив одной из основных
его задач координацию взаимодействия государст-
венных органов по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия и биологической безо
пасности населения.

В его состав вошли руководители уполномочен
ных органов в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения (главные государст-
венные санитарные врачи) государств-членов Союза
и представители Евразийской экономической комис-
сии (далее – Комиссия).

Несмотря на различие в структурах санитарно-
эпидемиологических служб Совет руководителей
стал для стран Союза площадкой для обсуждения

опыта государств-членов и международного опыта
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия и биологической безопасности
населения, а также формирования эффективных ме-
ханизмов реализации, согласованной или скоорди-
нированной политики по вопросам применения
санитарных мер.

Принятые Советом руководителей решения не-
однократно становились основой единой позиции
государств-членов Союза по вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия и
биологической безопасности населения для обсуж-
дения в международных организациях и с компе-
тентными органами третьих стран.

Обсуждение

В сложившейся во время пандемии коронави-
русной инфекции COVID-19 эпидемиологической
ситуации Совет руководителей проявил себя реаль-
ным функционирующим органом в борьбе с распро-
странением и минимизацией последствий распрост
ранения COVID-19 на территории Союза, который
может реагировать не только на внутренние, но и на
внешние вызовы.

Department of Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures of the Eurasian Economic Commission, 

Moscow, member states of the EEU
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10 апреля 2020 г. на заседании Евразийского
межправительственного совета был принят пакет
мер по обеспечению жизненно важных потребно-
стей населения государств – членов Союза, поддер-
жанию взаимной торговли, свободы передвижения
товаров в условиях пандемии COVID-19 и созданию
условий для последующего экономического роста
(Распоряжение Евразийского межправительствен-
ного совета от 10 апреля 2020 г. № 6).

Одной из наиболее важных и срочных времен-
ных антикризисных и стабилизационных мер яви-
лось усиление взаимодействия уполномоченных 
органов государств-членов при проведении сани-
тарно-противоэпидемических мероприятий по пред-
упреждению и минимизации последствий распрост
ранения коронавирусной инфекции COVID-19.

На первом этапе развития пандемии Советом
руководителей усилено взаимное информирование
о развитии эпидемиологической ситуации, скоорди-
нированы мероприятия профилактической и проти-
воэпидемической направленности, разработаны и
пересмотрены алгоритм оказания медицинской по-
мощи и лабораторной диагностики в случае выявле-
ния инфекции, включая мероприятия по перепод
готовке и обучению медицинского персонала, разра-
ботаны тест-системы для определения COVID-19 и
вакцины.

В целях скорейшего восстановления беспере-
бойного трансграничного снабжения стран Союза
необходимыми товарами первой необходимости, в
том числе средствами дезинфекции, лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского и не-
медицинского назначения, используемыми для борь
бы с COVID-19,на основе соответствующих сани-
тарно-эпидемиологических требований Российской
Федерации и Республики Беларусь, а также рекомен-
даций и руководств Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) разработаны санитарно-эпидемио
логические рекомендации по организации работы
объектов заправочных станций, пунктов отды ха во-

дителей международного транспорта «зеленых» ко-
ридоров/транспортных маршрутов (утверждены Ре-
комендацией Коллегии Комиссии от 7 июля 2020 г.
№ 11).

Для осуществления дальнейших мероприятий,
необходимых для предотвращения распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 и других ин-
фекционных заболеваний, Советом руководителей
совместно с Комиссией был подготовлен Комплекс-
ный план мероприятий в области здравоохранения
и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения по предотвращению распрост ранения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 и иных
инфекционных заболеваний на территориях госу-
дарств – членов Союза (утвержден Распоряжением
Евразийского межправительственного совета от 17
июля 2020 г. № 16).

В Комплексном плане большое внимание уде-
лено повышению квалификации сотрудников меди-
цинских организаций и организаций санитарно-
эпидемиологического профиля по вопросам эпиде
миологии, клиники, диагностики, профилактики
опасных инфекционных и паразитарных заболева-
ний, разработке вакцин и диагностических тест-си-
стем в отношении инфекционных заболеваний,
актуальных для территорий государств-членов.

Также в рамках его реализации инициировано
проведение совместных исследований по оце нке по-
ствакцинального и постинфекционного популяцион-
ного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 и изучению
вариаций штаммов коронавируса, циркулирующих
на территории стран Союза, которые позволили
более подробно изучить вопросы эпидемио логии-
новой коронавирусной инфекции COVID-19, опре-
делить необходимость корректировки проводимых в
государствах-членах организационных, профилакти-
ческих и противоэпидемических мероприя тий и, в
случае необходимости, своевременно принять меры
оперативного реагирования.

Информация из отчета «О ходе исполнения Комплексного плана мероприятий в области здравоохра-

нения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распро странения

коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств – чле-

нов Евразийского экономического союза, утвержденного распоряжением Евразийского межправитель-

ственного совета от 17 июля 2020 г. № 16 (июль 2020 г. – октябрь 2021 г.):

Уполномоченные органы в сфере здравоохранения Кыргызской Республики принимают активное уча-

стие в реализации мероприятий Комплек сного плана:

- на постоянной основе обеспечен взаимный обмен информацией с уполномоченными органами государств-

членов Союза;

- на официальном сайте Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве

здравоохранения Кыргызской Республики (pharm.kg) размещен Государственный реестр медицинских из-

делий и размещается информация о зарегистрированных в государствах – членах Союза изготовителях

(производителях) оборудования для бесконтактной термометрии, средств индивидуальной защиты, дез-

инфицирующих средств, в том числе растворов антисептиков для обработки рук; 

- во всех государствах – членах Союза на основе национальных документов проводится лабораторная ди-

агностика COVID-19, результаты которой взаимно признаются и используются, осуществляется мони- 

Жукова Н.П.,  и др. Здравоохранение Кыргызстана
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торинг текущей эпидемиологической ситуации. В Кыргызской Республике лабораторная диагностика

COVID-19 проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Кыргызской Республики от 22 июня 2021 г. № 836 «Об утверждении Национального ст ратегического пла-

напо тестированию на COVID-19». 

Государствами – членами Союза проводятся совместные учения специалистов профильных органи-

заций с целью отработки мер реагиро вания на вспышки актуальных и неизвестных (но вых) инфекционных

заболеваний.

В Кыргызской Республике в 2020 году в воздушном пункте пропуска международного аэропорта

«Манас» прошло межведомственное учение для специалистов, осуществляющих контроль на государст-

венной границе Кыргызской Республики, на котором было отработано межведомственное взаи модей-

ствие служб в проведении первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления на борту

воздушного судна лиц с подозрением на опасное инфекционное заболевание (коронавирус). В учении в каче-

стве наблюдателей приняли участие представители ВОЗ. В 2021 году при координации МЧС Кыргызской

Республики было проведено межведомственное тренировочно-показательное учение по реагированию на

случаи чрезвычайных ситуаций (ЧС) с демонстрацией разворачивания экспресс мобильной лаборатории в

экстремальных ситуациях для своевременной диагностики инфекционных заболеваний.

В Кыргызской Республике на постоянной основе организовано проведение курсов по повышению ква-

лификации:

- специалистами Группы реагирования на инциденты в связи с COVID-19 проведен семинар по подготовке

инструкторов по вопросам отслеживания контактов, заболевших COVID-19, организованный ВОЗ;

- при поддержке USAID и ВОЗ проведено обучение специалистов (72 чел.), в том числе подготовлены тре-

неры-инструкторы по лабораторной диагностике по основам ПЦР-анализа и по биобезопасности на базе

Национальной вирусологической лаборатории Департамента профилактики заболеваний и государствен-

ного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития

Кыргызской Республики;

- ведется обучение лабораторных специалистов в режиме онлайн с участием специалистов Российской

Федерации.

В 2021 году при поддержке ВОЗ:

- сотрудники вирусологических лабораторий прошли обучение по транспортировке опасных материалов

в Республике Казахстан (г. Алматы);

- сотрудники государственных и частных лабораторий прошли тренинг по системе менеджмента каче-

ства;

Национальная вирусологическая лаборатория Департамента профилактики заболеваний и государст-

венного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития

Кыргызской Республики неоднократнопринимала участие во внешней оценке на между народном уровне с

удовлетворительными результатами в ретестировании референс-лабораторий ВОЗ с целью проверки ка-

чества проводимых исследований. 

- принято участие в национальном диалоге по COVID-19 с участием экспертов ВОЗ;

- проведено совещание лабораторий по диагностике COVID-19 стран Центральной Азии.

С использованием Руководства по расследованию и реагированию на вспышки инфекционных заболе-

ваний, утвержденных приказом Министерс тва здравоохранения Кыргызской Республики от 15 декабря

2016 г.№ 900, а также с учетом рекомендаций ВОЗ, подготовлен проект рекомендации, регламентирующий

согласованный алгоритм реагирова ния на вспышки инфекционных заболеваний для государств – членов

Союза.

За период пандемии COVID-19 в Кыргызской Республике приняты следующие нормативные правовые

акты, регламентирующие порядок действий в случае возникновения осложнения эпидемиологической си-

туации по COVID-19:

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 11 мая 2020 г. № 244, которым утвер-

ждены «Санитарно-эпидемиологические требования по недопущению распространения коронавирусной

инфекции (COVID-19)»; 

приказ Министер ства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики от 17 июля

2020 г. № 526 «Об утверждении 2-й редакции временных стандартных операционных процедур для орга-

низаций здраво охранения республики в период пандемии COVID-19»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики от 13 ноября

2020 г. № 950 «Об утверждении временной инструкции по ведению контактных лиц с подтвержденным

случаем и с подозрением на COVID-19 и стандарта операционных процедурв организациях здра воохранения

первичной медико-санитарной помощи»;
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совместные приказы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Министерства иностран-

ных дел Кыргызской Республики, Министерства транспорта и коммуникации Кыргызской Республики, Ми-

нистерства культуры, информа ции, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Пограничной

службы Государственного комитета Национальной безопасности Кыргызской Республики, ОАО «Меж-

дународный аэропорт «Ма нас» в части механизма реализации алгоритмов действий по недопущению за-

воза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении граждан Кыргыз-ской

Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих Государственную границу Кыр-

гызской Республики, также лиц, совершающих поездки на внутренних авиалиниях. 

По инициативе и проекту документа, подготов-
ленному Департаментом профилактики и санэпид-
надзора Министерства здравоохранения Кыргыз
ской Республики приняты Санитарно-эпидемиоло-
гические рекомендации, регламентирующие согла-
сованный алгоритм реагирования на вспышки инфек
ционных заболеваний (Рекомендация Коллегии Ко-
миссии от 5 апреля 2022 г.№ 12), направленные на
сохранение в период эпидемий, пандемий сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, укрепление систем государственного санитар
но-эпидемиологического надзора (контроля) и здра-
воохранения государств-членов Союза, наращива-
ние их возможностей в области профилактики и
лечения инфекционных заболеваний. Для сближе-
ния подходов уполномоченных органов государств-
членов Союза при проведении лабораторной
диагностики COVID-19 приняты Методические ре-
комендации по лабораторной диагностике коронави-
русной инфекции COVID-19 (Рекомендация Колле
гии Комиссии от 5 апреля 2022 г. № 13).

Профессиональная и слаженная работа сани-
тарно-противоэпидемических служб государств-чле-
нов, координируемая Советом руководителей при
поддержке Комиссии, позволила максимально эффек
тивно противодействовать распространению COVI
D-19 на территории государств-членов Союза и дала
возможность последовательно двигаться в направ-
лении снятия введенных ограничений и скорейшего
возобновления свободного перемещения граж дан
государств-членов по территории Союза. Наряду с
этим, совместными усилиями государственных ор-
ганов стран Союза в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения и в сфере тра
нспорта подготовлены методические рекомендации
по профилактическим мерам при возобновлении же-
лезнодорожного сообщения (Рекомендация Колле-
гии Комиссии от 19 января 2021 г. № 3) и при авиа
пассажирских перевозках в гражданской авиации
(Рекомендация Коллегии Комиссии от 29 июня 2021
г. № 16), позволившие выработать совместный под-
ход к осуществлению пассажирского транспортного
сообщения при условии соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований, в том числе опреде-
лили возможность предоставления сведений об
обследовании на COVID-19 с отрицательным ре-
зультатом лабораторного исследования клиниче-
ского материала методом ПЦР посредством соответ

ствующего мобильного приложения.
Кыргызской Республикой в 2022 г. (фев-

раль) было инициировано рассмотрение на Совете
Комиссии вопроса об обеспечении взаимного при-
знания сертификатов о вакцинации от COVID-19
при трансграничном перемещении граждан госу-
дарств-членов Союза всеми видами транспорта и пе-
редвижении по территории государств-членов с
подготовкой перечня взаимно признаваемых доку-
ментов. По итогам обсуждения принято соответст
вующее поручение о проработке данного вопроса с
привлечением всех заинтересованных органов стран
Союза. Также на основании предложений Мини-
стерства здравоохранения Кыргызской Республики
Комиссией был подготовлен проект рекомен дации
Коллегии Комиссии, который включил все возмож-
ные механизмы взаимного признания документов о
проведенной вакцинации против COVID-19, исполь-
зуемые в настоящее время в странах Сою за (принят
Рекомендацией Коллегии Комиссии от 6 сентября
2022 г. № 34).

Понятно, что для взаимного признания пред-
усмотрено использование утвержденных в госу-
дарствах документов, удостоверяющих получение
вакцины против COVID-19, на бумажном носителе
или в электронном виде с использованием нацио-
нальных информационных систем, в том числе мо-
бильных приложений. В свою очередь, принятие до
кумента особенно актуально с учетом нестабильной
ситуации по заболеваемости COVID-19, что может
потребовать возобновления ранее отмененных огра
ничений на перемещение границ.

Заключение

Таким образом, проводимая Советом руководи-
телей работа позволила утвердить алгоритм взаимо-
действия уполномоченных органов государств -чле
нов, способствовала эффективной реализации со-
вместных мероприятий в сфере санитар но-эпиде-
миологического благополучия и принятию необходи
мых управленческих решений по предупреждению
и минимизации последствий распространения коро-
навирусной инфекции COVID-19.

Практический опыт и системный подход к опе-
ративному реагированию на возникшую биологиче-
скую угрозу в период развития пандемии могут в
дальнейшем применяться для решения актуальных 
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Корутунду. Киришүү. Кан тамыр травмасы менен жабыркагандар алгач хирургиялык стационарларга кайрылы-
шат. Ошондуктан, биринчи жардамды толук кандуу көрсөтүү жана жаракат алгандарды адистештирилген кан
тамыр бөлүмүнө тез жеткирүү өтө маанилүү. 
Изилдөөнүн максаты -Кан тамыр жаракат этап диагностикалык жана дарылоо жана тактикалык иш-чараларды
уюштуруу иштеринин натыйжалуулугун баалоо. 
Материалдар жана изилдөө ыкмалары. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын кан тамыр
бөлүмүндө дарыланган 574 кан тамыр травмасы менен жабыркагандардын 2011-2020-жылдар аралыгында оору-
нун тарыхы талданды. Кан тамыр жаракатына этап-этабы менен жардам көрсөтүлөт. Саламаттык сактоонун би-
ринчи жана экинчи звеносундагы мекемелерде кан тамыр травмасы менен жабыркагандарга жардам көрсөтүүнүн
көлөмү жана мүнөзү такталды. 
Натыйжалар жана талкуу. Тамыр травмасын этап-этабы менен дарылоо сүрөттөлгөн. Жаракат алган жерде жа-
быркагандардын абсолюттук көпчүлүгүнө биринчи медициналык жардамдын толук көлөмү көрсөтүлбөгөндүгү
аныкталды, буга байланыштуу калктын кеңири катмарын биринчи медициналык жардамдын эрежелерине
үйрөтүү зарылдыгы келип чыгууда. Ош облустар аралык бириккен оорукананын кан тамыр бөлүмүндө бузулган
магистралдык тамырларды реваскуляризациялоо, айрым учурларда - нейррафия жана тендорафия операциялары
жүргүзүлгөн. 
Жыйынтыктар. Жабыр тарткандар өз убагында толук кандуу квалификациялуу медициналык жардамды дары-
лоонун бардык этаптарында алышы керек: госпиталга чейинки, адистештирилбеген жана адистештирилген.
Шокко жана кан жоготууга каршы өз убагында башталган күрөш, жабырлануучуну туура эвакуациялоонун эсе-
бинен адистештирилген жардам көрсөтүү башталганга чейинки мөөнөттү кыскартуу бул категориядагы оорулуу-
ларга жардам көрсөтүүдө чоң мааниге ээ. Дарылоо-диагностикалык иштин бардык этаптарында кан тамыр
травмасы менен жабыркагандарга жардам көрсөтүүнүн клиникалык протоколун иштеп чыгуу керектиги
көрсөтүлгөн.

Негизги сөздөр: күрөө кан-тамырларынын жабыркашы, этап менен дарылоо, госпиталга чейинки, адистеш-

тирилбеген, адистештирилген жардам, реваскуляризация, нейрорафия, тендорафия.

Организация этапных диагностических и лечебно-тактических решений
при травматических повреждениях магистральных сосудов 
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Ошский государственнный университет, Ош, Кыргызская Республика

Помощь практическому врачу Assistance to a practical doctor

172



Резюме. Введение.  Пострадавшие с сосудистой травмой  вначале поступают в общехирургичские стационары.
Поэтому важное значение имеет полноценное оказание первой помощи и дальнейшее быстрая доставка раненных
в специализированное сосудистое отделение. 
Цель исследования - Оценить эффективность организационных работ этапных диагностических и лечебно-так-
тических мероприятий при сосудистой травме. 
Материал и методы исследования. Проанализированы истории болезни 574 пострадавших с сосудистой травмой,
лечившихся в сосудистом отделении Ошской межобластной объединенной клинической больницы за период
2011-2020 годы. Показано этапное оказание помощи при сосудистой травме. Выяснены объем и характер оказания
помощи пострадавшим с сосудистой травмой на месте получения травмы, в учреждениях первичного и вторич-
ного звена здравоохранения. 
Результаты и обсуждение. Описано поэтапное лечение сосудистой травмы. Выявлено, что на месте получения
травмы абсолютному большинству пострадавших не оказывается полный объем первой медицинской помощи,
в связи с чем возникает необходимость обучения широкого слоя населения правилам первой медицинской по-
мощи. В сосудистом отделении Ошской межобластной объединенной больнице произведены операции реваску-
ляризация поврежденных магистральных сосудов, в отдельных случаях - нейрорафии и тендорафии. 
Выводы. Пострадавшие своевременную полноценную квалифицированную медицинскую помощь должны по-
лучать на всех этапах лечения: догоспитальном, неспециализированном и специализированном. Своевременно
начатая борьба с шоком и кровопотерей, сокращение срока до начала оказания специализированной помощи, за
счет правильной эвакуации пострадавшего, имеет огромное значение при оказании помощи данной категории
больных. Указано, что необходимо разработать клинический протокол оказания помощи пострадавшим с сосу-
дистой травмой на всех этапах лечебно-диагностической работы.

Ключевые слова: повреждения магистральных сосудов, этапное лечение, догоспитальная, неспециализирован-

ная, специализированная помощь, реваскуляризация, нейрорафия, тендорафия.

Organization of stage-by-stage diagnostic and therapeutic-tactical solutions for
traumatic injuries of the main vessels 

Zh.A. Kutuev 

Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. Victims with vascular trauma are initially admitted to general surgical hospitals. Therefore, it is
important to provide full-fledged first aid and further rapid delivery of the wounded to a specialized vascular department.
The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of organizational work of stage-by-stage diagnostic and thera-
peutic and tactical measures for vascular injury. 
Material and methods of research. The case histories of 574 patients with vascular trauma treated in the vascular depart-
ment of the Osh Interregional Joint Clinical Hospital for the period 2011-2020 were analyzed. Staged care for vascular
injury is shown. The scope and nature of providing assistance to victims with vascular trauma at the place of injury, in
primary and secondary health care facilities have been clarified. 
Results and discussion. Step-by-step treatment of vascular injury is described. It was revealed that the absolute majority
of victims are not provided with the full volume of first aid at the place of injury, and therefore there is a need to teach a
wide segment of the population the rules of first aid. In the vascular department of the Osh Interregional United Hospital,
revascularization of damaged main vessels, in some cases, neuroraphy and tendoraphy, were performed. 
Conclusions. Victims should receive timely, full-fledged qualified medical care at all stages of treatment: pre-hospital,
non-specialized and specialized. The timely fight against shock and blood loss, the reduction of the time before the start
of specialized care, due to the correct evacuation of the victim, is of great importance in providing assistance to this cat-
egory of patients. It is indicated that it is necessary to develop a clinical protocol for providing assistance to victims with
vascular trauma at all stages of medical and diagnostic work.

Keywords: injuries of the main vessels, stage-by-stage treatment, prehospital, non-specialized, specialized care, revas-

cularization, neuroraphy, tendoraphy.

Введение

Основной доктриной неотложной медицинской

помощи является максимальное сокращение этапов
и сроков оказания всех видов хирургической помо
щи и максимально возможное приближение специа-
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лизированной помощи к пациентам[1,4,5,6, 8].
Пострадавших с сосудистой травмой доставля

ют в ближайшее медицинское учреждение, не всегда
располагающее квалифицированными кадрами, не-
обходимым оснащением и оборудованием. Кроме то
го, пострадавший с повреждением магистральных
сосудов нуждается в постоянном врачебном конт-
роле до и после восстановления кровотока, а острая
кровопотеря, анемия, шок, ишемия конечности или
органа, часто сопровождающие травму сосудов, тре-
бует незамедлительного проведения интен сивной
терапии или реанимационных мероприятий именно
в том лечебном учреждении, куда больной был до-
ставлен. В связи с этим, лечение боль шинства из
них осуществляются хирургами общего профиля, не
имеющими специальной подготовки по сосудистой
хирургии, и только часть пострадавших поступают
в сосудистые отделения. Поэтому результаты лече-
ния больных с повреждениями сосудов оставляют
желать много лучшего [1, 2, 5, 7].

До сих пор частота неудовлетворительных ре-
зультатов лечения травматических повреждений со-
судов, нередко заканчивающихся ампутацией конеч
ности или гибелью больного, по данным многих ав-
торов, достигает 25% и более. Это связано, прежде
всего,с отсутствием широкой медицинской грамотно
сти населения в отношении первой медицинской по-
мощи, четкой клинической симптоматики заболева-
ния, особенностями экстренной ангиологической по
мощи, а также с тем,что широкий круг практичес
ких врачей до сих пор недостаточно знаком с клини
кой острой травмы сосудов,современными принципа
ми оказания квалифицированной и специализирова
нной помощи данному контингенту больных[1, 3, 4].

Медицинская помощь пострадавшим с травма-
тическим повреждением магистральных кровенос-
ных сосудов представляет собой комплекс организа
ционных мероприятий, преследующих три цели: 1)
спасение жизни пострадавшего; 2) спасение конеч-
ности или органа; 3) восстановление функциональ-
ной полноценности конечности либо органа [6]. 
На каждом этапе оказание помощи пострадавшим
должно быть полноценным и своевременным и на-
правлено на выполнение указанных целей.  

Цель исследования - оценить эффективность ор-
ганизационных работ этапных диагностических и
лечебно-тактических мероприятий при травматиче-
ском повреждении магистральных сосудов.

Материалы и методы исследования 

Материалами нашего исследования были исто-
рии болезни 574 пострадавших с различными по-
вреждениями сосудов, лечившихся в сосудистом
отделении Ошской межобластной объединенной
клинической больнице за период 2011-2020 годы.
Травматические повреждения сосудов были, в ос-

новном, в конечностях (521 – 90,8%). Остальные: но-
жевое ранение шеи с повреждением яремной вены
и сосудов щитовидной железы – у 9 (1,6%); ножевое
ранение грудной клетки с повреждением межребер-
ных сосудов–у 25 (4,3%) пострадавших, ранения жи-
вота – у 12 и ранения паховой области – у 7 человек.

Результаты и их обсуждение

Оказание помощи пострадавшим с сосудистой
травмой проводится поэтапно. Основными этапами
экстренной медицинской помощи при любой, осо-
бенно при сосудистой травме являются: 
1. Оказание помощи на месте получения травмы (на
улице, дома, на производственной или спортивной
площадке, в учебных организациях, даже в горах,
особенно в сельской местности и т.п.) и ближайших
медпунктах, ФАП и ГСВ (первичное звено здраво-
охранения). 

К сожалению,абсолютное большинство постра
давших -555 человек (96,7%) до прибытия меди цин-
ского работника на место получения травмы  или до-
ставки пострадавших  в медицинское учреждение,
почти никакой   медицинской помощи не получали.
При этом кровотечение было остановлено кое-как
подручными средствами (ремень, бинт, резиновая
полоска, твердая ткань, веревка и т.д.), а поврежден-
ное место(в основном, конечности) были завернуты
в какой-нибудь тканевой материал и в та ком состоя-
нии пострадавших привозили в стационар.

При оказании помощи пострадавшим на месте
получения травмы и в учреждениях первичного
звена здравоохранения большое значение имеет ха-
рактер травматических повреждений, степень их тя-
жести, наличие сочетанной тяжелой травмы, нали
чие медицинских работников или обученного пер-
вой медицинской помощи лица (парамедики), нали-
чие материально-технических средств оказания пер
вой медицинской помощи (современных кровооста-
навливающих средств, перевязочных и антисепти-
ческих материалов, обезболивающих препаратов,
коллоидных и кристаллоидных растворов, специ-
альных или подручных средств для транспортной
иммобилизации и др.). Также имеет значение отда-
ленность места происшествия от многопрофильных
стационаров, наличие транспорта для доставки по-
страдавшего в стационар и конечно, время (быс
трота) доставки пострадавшего в стационар. Это
особенно важно, когда речь идет о сосудистой трав
ме, потому что здесь большое значение имеют пер-
вые 6 часов после получения травмы: в эти времен-
ные промежутки целесообразно восстановить нару
шенное от травмы кровообращение. 

При доставке пострадавшего в медицинс кие
пункты, ФАП или ЦСМ следует незамедлительно
провести первичную хирургическую обработку
(ПХО) раны, по показаниям - перевязки и лигирова
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ния сосудов, введения обезболивающих сред ств,
проведения противошоковой, в том числе трансфу-
зионной терапии для стабилизации гемодинамиче-
ских показателей, после чего всех пострадавших с
повреждениями магистральных сосудов немедленно
отправлять в специализированные сосудистые отде-
ления третичного звена здравоохранения.
2. Этап квалифицированной, но неспециализирован-
ной медицинской помощи (общехирургические ста-
ционары или травматологические отделения стацио
наров вторичного уровня здравоохранения – ТБ,
ЦОВП). Большинство пострадавших с мест получе-
ния травмы поступают, в первую очередь, в эти ста-
ционары, потому что они являются территориаль
ными больницами, обслуживающие определенные
районы, города, территории (вторичное звено здра-
воохранения). 

На этом этапе главными задачами квалифициро-
ванной госпитальной помощи являются: 
- надежная временная или окончательная остановка
кровотечения, 
- профилактика прогрессирования ишемии конечно-
сти, 
- лечение шока и острой массивной кровопотери, 
- предупреждение гнойных осложнений, 
- выполнение организационно-тактических решений
по доставке   специальной бригады сосудистых хи-
рургов («на себя») или транспортировка больного в
специализированное сосудистое отделение много-
профильной больницы третичного уровня, если
этому позволяет состояние пациента («от себя») с
учетом системы «damage control» (контроль повреж-
дений).
3. Этап специализированной медицинской помощи
пострадавшим с сосудистой травмой осуществ-
ляется в сосудистых отделениях многопрофильных
специализированных стационаров (третичное звено
здравоохранения). 

Пострадавшим, поступившим в сосудистое от-
деление Ошской межобластной объединенной кли-
нической больницы были произведены операции -
реваскуляризация артерий и вен, в отдельных слу-
чаях – аутовенозное шунтирование сосудов, а также
соответственно при повреждениях нервных стволов
и сухожилий – нейрорафии и тендорафии.

Следует сказать, что было бы оптимальным ре-
шением проблемы, когда пострадавшие с сосудистой
травмой доставлялись прямо в специализированное
сосудистое отделение многопрофильной больницы
в течение первых 6 часов после получения травмы.
Такое положение возможно только в городах Бишкек
и Ош и при четкой правильной организации всех
этапов медицинской эвакуации пострадавших.

Заключение

Таким образом, пострадавшие своевременную
полноценную квалифицированную медицинскую
помощь должны получать на всех этапах лечения:
догоспитальном, неспециализированном и специа-
лизированном. Своевременно начатая борьба с шо
ком и кровопотерей, сокращение срока до начала ока
зания специализированной помощи, за счет правиль-
ной эвакуации пострадавшего, имеет огромное зна
чение при оказании помощи данной категории боль-
ных.

С целью стандартизации специализированной
сосудистой хирургии необходимо разработать кли-
нический протокол оказания помощи пострадавшим
с сосудистой травмой на всех этапах лечебно-диаг-
ностической службы.  
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8 машинописными страницами, количество рисунков и/или таблиц не может быть более 3, а список использованных
литературных источников не должен превышать 15. Титульный лист оформляется, как описано ниже (см. «Подготовка
статей»). Разделы краткого сообщения аналогичны вышеописанным разделам оригинальной статьи, но не выде-
ляются заголовками и подзаголовками, результаты могут быть изложены вместе с обсуждением. 

Обзорные статьи и лекции 
Обзорные статьи и лекции в основном заказываются редакцией или могут быть рекомендованы одним из членов   
редколлегии. Более подробную информацию о правилах оформления этих статей можно узнать в редакции. 
Библиографические стандарты описания цитируемых публикаций 
Описание статьи из журнала: 
Мамытова Э.М. Патофизиологические и клинические аспекты поражения нервной системы при COVID 19 // Здра  
воохранение Кыргызстана. 2021. №3. С. 8-15.
Mamytova E.M. Pathophysiological and clinical aspects of nervous system damage in COVID 19 // Health care of Kyrgy 
zstan. 2021. no.  pp.8-15. 
Описание статьи из книги (монографии): 
Эсенаманов М.К., Касымов О.Т., Джусупов К.О. Питание и здоровье. Бишкек: Наука, 2005. 232 с. 
Esenamanov M.K., Kasymov O.T., Dzhusupov K.O. Pitanie i zdorov'e. Bishkek: Nauka, 2005. 232 s.  
Примеры правильного оформления англоязычных ссылок: 
Turenne C.Y., Wallace R., Behr M.A. Mycobacterium avium in the postgenomic era. Clin. Microb. Rev., 2007, vol. 20, 
no. 2, pp. 205–229. Goodman J.W., Parslow T.G. Immunoglobulin proteins. Basic and Clinical Immunology. Ed. Stites 

D.P., Terr A.I., Parslow T.G. Appletion & Lange, 1994, pp. 66–79. 
Ссылки на литературные источники в тексте статьи, в рисунках и таблицах обозначаются арабскими цифрами в 
квадратных скобках [1, 2, 3,...]. Не допускаются ссылки на диссертации, авторефераты диссертаций, публикации в 
сборниках, методические документы местного уровня. Количество источников не ограничено.
В каждой ссылке приводятся все авторы работы. Неопубликованные статьи в список не включаются. 
Обозначения, сокращения и единицы измерения 
Для сложных терминов или названий, наиболее часто используемых в тексте статьи, можно ввести (в круглых скоб-

ках после первого упоминания полного названия термина) не более 3–5 нетрадиционных сокращений. Узаконенные
международными номенклатурами сокращения используются в соответствующей транскрипции. Например, для тер-
мина «интерлейкин» используется сокращение «IL», а не русскоязычный вариант «ИЛ»; аналогично этому исполь-
зуются сокращения: «TNF», а не «ТНФ» или «ФНО»; «CD», а не «СД». Названия микроорганизмов приводятся в
оригинальной транскрипции с использованием курсива (E. coli, Streptococcus pyogenes). Единицы измерения приво-
дятся без точки после их сокращенного обозначения, регламентированного международными правилами (с, ч, см,
мл, мг, kDa и т.д.)
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Оформление иллюстративного материала 
Иллюстративный материал должен быть оригинальным, т.е. ранее нигде не опубликованным. Общее количество
иллюстраций (таблиц и рисунков) не должно превышать восьми. При большем количестве иллюстраций их публи-
кация оплачивается автором. Публикация цветных иллюстраций (независимо от их количества) также оплачивается
автором. 
Размеры иллюстраций: 
• максимальная высота — 210 мм 
• максимальная ширина для 1 столбца — 82 мм, для 2 столбцов — 170 мм 
Таблицы. Каждая таблица предоставляется отдельным файлом. Таблицы нумеруются арабскими цифрами отдельно
от нумерации рисунков (графиков и фотографий). Название печатается над таблицей. Весь текст на русском языке,
содержащийся в таблице, включая единицы измерения, должен быть переведен на английский язык; при этом пе-
ревод следует помещать в ячейку с соответствующим русским текстом отдельной строкой. Название таблицы и
текст примечания к ней также должны быть переведены на английский язык и приведены под русским текстом с
новой строки. Для пометок в таблицах следует использовать одну или несколько (*). Пояснения печатаются после
соответствующего количества (*) под таблицей. Единицы измерения, при необходимости, включаются в заголовки
строк или столбцов. 
Рисунки (графики и фотографии). В тексте статьи названия рисунков (графиков, фотографий) и таблиц размещаются
сразу после абзаца, где на них дается первая ссылка. Все рисунки нумеруются последовательно арабскими цифрами
по мере их включения в текст статьи. Названия рисунков и подписи к ним выносятся в виде списка в отдельный
файл. В списке указываются: номер рисунка, название (с большой буквы), текст примечаний (для микрофотографий
должно быть указано увеличение). Подписи к рисункам даются краткие, но достаточно информативные. Названия
рисунков и примечаний к ним, нарисуночные подписи, текст легенды должны быть переведены на английский язык
и размещены под соответствующим текстом с новой строки. Рисунки могут быть представлены в графических фор-
матах с расширением .tif (разрешение не менее 300 dpi при 100% масштабе), .eps или .ai. Изображения, встроенные
в документы Word, не принимаются. Графики и диаграммы предоставляются вместе с таблицами, на основе которых
они были созданы, или с численными обозначениями показателей, отображаемых соответствующими графическими
элементами (столбиками, секторами и т.п.) в виде файлов с расширениями .doc или, предпочтительнее, .xls. 
Плата за публикацию статей 
При соблюдении правил публикация статей в журнале «Здравоохранение Кыргызстана» является платной для ав-
торов и учреждений, в которых они работают. Редакция может потребовать оплату в следующих случаях: 1) за пуб-
ликацию цветных иллюстраций; 2) при большом количестве иллюстративного материала (свыше 8 иллюстраций). 
Подготовка статей 
При предоставлении статьи авторы должны руководствоваться требованиями, приведенными в нижеследующих
пунктах. Статья может быть отклонена, если она им не соответствует. 
1. Направляя статью в журнал, авторы гарантируют, что поданные материалы не были ранее опубликованы пол-
ностью или по частям, в любой форме, в любом месте или на любом языке. Так же авторы гарантируют, что статья
не представлена для рассмотрения и публикации в другом журнале. С момента принятия статьи к печати в журнале
«Инфекция и иммунитет» приведенный в ней материал не может быть опубликован авторами полностью или по
частям в любой форме, в любом месте и на любом языке без согласования с руководством журнала. Исключением
может являться: 
1) предварительная или последующая публикация материалов статьи в виде тезисов или короткого резюме; 
2) использование материалов статьи как части лекции или обзора; 
3) использование автором представленных в журнал материалов при написании диссертации или книги. Воспроиз-
ведение всего издания или части любым способом запрещается без письменного разрешения издателей. Нарушение
закона будет преследоваться в судебном порядке. Охраняется Законом   КР «Об авторском праве и смежных правах»
от 14 января 1998 года № 6. 
2. Файл отправляемой статьи представлен в формате .doc, .docx, .rtf. 
3. Помимо файла со статьей, предоставлены следующие файлы: 

1) Файл с метаданными (при загрузке в систему ему присваивается имя «Метаданные»): 
• фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность автора, ответственного за дальнейшую переписку
с редакцией (на русском и английском языках); 
• название учреждения, где работает ответственный автор (в русском и официально принятом английском вариантах); 
• почтовый адрес для переписки с указанием почтового индекса (на русском и английском языках); 
• телефон, факс (с указанием кода страны и города), e-mail; 
• фамилия и инициалы остальных соавторов, их ученые степени, ученые звания, должности; • полное название статьи,
направляемой в редакцию; 
• количество страниц текста, количество рисунков, количество таблиц; 
• раздела журнала, для которого предназначена данная работа: «Лекции», «Обзоры», «Оригинальные статьи», «Крат-
кие сообщения», «В помощь практическому врачу»; 
• дата отправления работы. 
2) Отсканированная копия файла с метаданными подписанная всеми авторами (при загрузке в систему ему присваи-
вается имя «Подписи авторов»).
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3) Титульный лист (при загрузке в систему ему присваивается имя «Титульный лист»), по форме:
• название статьи (без использования каких-либо сокращений, на кыргызском, русском и английском языках); 
• фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность каждого из соавторов статьи (полностью,
на кыргызском, русском и английском языках); 
• подразделение и учреждение, в котором выполнялась работа; в случае, если авторами статьи являются сотруд-
ники разных учреждений, то последние нумеруются по порядку, начиная с единицы, и соответствующая цифра
размещается после фамилии автора, представляющего данное учреждение; для маркировки авторов в англоязыч-
ной части статьи вместо цифр используются латинские буквы (a, b, c, d и т.д.); 
• сокращенное название статьи для верхнего колонтитула (не более 35 символов, включая пробелы и знаки пре-
пинания, на кыргызском, русском и английском языках); 
• не менее 6 ключевых слов на русском и английском языках; 
• адрес для переписки с указанием номера телефона, факса и адреса e-mail. 
4) Резюме (при загрузке в систему ему присваивается имя «Резюме»). Предоставляется в виде одного абзаца без
ссылок и специфических сокращений. Объем — не менее 300 слов. Резюме в полном объеме представляется
также в переводе на английский язык. В отдельных случаях, по решению редакционной коллегии, может быть
затребован развернутый вариант резюме на английском языке. 
5) Рисунки, если они есть — каждый отдельным файлом (при загрузке в систему каждому рисунку присваивается
имя «Рисунок_Порядковый номер рисунка. Название рисунка»). 
6) Файл в формате .doc, .docx, .rtf со списком, в котором указываются: номер рисунка, название (с большой буквы),
текст примечаний (для микрофотографий должно быть указано увеличение). Подписи к рисункам даются краткие,
но достаточно информативные. 
7) Таблицы, если они есть — каждая отдельным файлом (название каждой таблицы должно быть приведены за-
головком в файле с самой таблицей). 
8) Файл с цитируемой литературой (при загрузке в систему ему присваивается имя «Литература») в виде таблицы
из четырех столбцов (альбомная ориентация), где:

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

зирование» раздела «О журнале».

Вы можете оформить подписку на журнал
«Здравоохранение Кыргызстана» через отделения связи:

Каталог «Кыргыз Почта» – индекс 77316;
По договору на прямую с редакцией журнала;

Подписка на электронную версию журнала
на сайте www.zdrav.kg
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