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Резюме. Введение. Мочекаменная болезнь - одна из наиболее частых урологических заболеваний с частотой
встречаемости более 5% населения трудоспособного возраста. Детальное изучение климатогеографических осо-
бенностей и структуры конкрементов при мочекаменной болезни является актуальным исследованием для ре-
шения вопроса качественного лечения и профилактики.
Цель работы: провести физико–химический анализ удаленных конкрементов и выявить основные закономерно-
сти камнеобразования у пациентов, оперированных по поводу мочекаменной болезни, проживающих в различных
природно-климатических поясах Кыргызстана.
Материалы и методы. Проведено исследование структурной плотности и химических свойств камней проводи-
лось у 119 прооперированных по поводу мочекаменной болезни  пациентов за период за 2019-2022 гг., прожи-
вающих в различных природно-климатических поясах Кыргызстана.
Выводы. Соотношение пациентов с мочекаменной болезнью, проживающих в условиях высокогорья к среднего-
рью, составило 1:2,8. Отмечено преобладание мужчин трудоспособного возраста, проживающих в условиях сред-
негорья (72,7%) и условиях высокогорья (80,7%). Средняя структурная плотность камней у пациентов,
проживающих в условиях высокогорья в 1,5 раза меньше сравнительно с пациентами группы среднегорья. Анализ
химической структуры конкрементов у оперированных по поводу мочекаменной болезни пациентов выявил на-
личие таких химических элементов и соединений как: MgО, CaO, Na2O, SiO2 во всех пробах. Содержание фос-
фора ≥10 встречалось чаще в 3,7 раз у пациентов группы среднегорья сравнительно с пациентами группы
высокогорья. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, спектральный анализ, структурная плотность конкремента, уроли-

тиаз, климатические пояса Кыргызстана, метафилактика.

Physico-chemical composition of concretions in urolithiasis in patients in 
various climatic zones of Kyrgyzstan

A. B.Toktonaliev 1,2 , N. Zh. Sadyrbekov 3, A. K. Kadyrbekov 2, K. D. Kyrbashev 4 

1 Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz 

Republic 
2  University Clinic "DOC", Bishkek, Kyrgyz Republic
3 National Hospital Department of Urology under the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

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

Abstract. Introduction. Urolithiasis is one of the most common urological diseases with an incidence of more than 5%
of the working-age population. A detailed study of the climatic and geographical features and the structure of calculi in
urolithiasis is an urgent study to address the issue of high-quality treatment and prevention.
The purpose of the work: to conduct a physical and chemical analysis of removed stones and to identify the main patterns
of stone formation in patients operated on for urolithiasis, living in various natural and climatic zones of Kyrgyzstan.
Materials and methods. A study of the structural density and chemical properties of stones was carried out in 119 patients
operated on for urolithiasis for the period of 2019-2022, living in various natural and climatic zones of Kyrgyzstan.
Conclusions. The ratio of patients with urolithiasis living in high mountains to middle mountains was 1:2.8. There was
a predominance of men of working age living in the middle mountains (72.7%) and high mountains (80.7%). The average
structural density of stones in patients living in highlands is 1.5 times less compared to patients in the middle altitude
group. Analysis of the chemical structure of stones in patients operated on for urolithiasis revealed the presence of such
chemical elements and compounds as: MgO, CaO, Na2O, SiO2 in all samples. The content of phosphorus ≥10 was 3.7
times more common in patients of the middle altitude group compared to patients in the high altitude group.

Keywords: urolithiasis, spectral analysis, structural density of calculus, urolithiasis, climatic zones of Kyrgyzstan, meta-

phylaxis.
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2022, №3 Кыргызстандын ар кандай жаратылыш-климаттык 

Введение

Мочекаменная болезнь (МКБ) - одно из
наиболее частых урологических заболеваний после
воспалительных заболеваний мочевыводящих
путей, встречается более чем у 5% населения разви-
тых стран в возрасте от 30 до 60 лет [1,2]. Среди при-
чин госпитализаций в урологические отделения
пациенты с МКБ составляют 30-40%, занимая вто-
рое место после воспалительных заболеваний моче-
полового тракта [2,3]. При этом показатель впервые
выявленных случаев заболеваний МКБ за период с
2005 по 2011 гг. вырос с 34,6 до 73,5 у взрослых и с
9,5 до 12,1 у детей [4]. Центрально-Азиатский ре-
гион относится к стойким эндемическим очагам уро-
литиаза, причем по уровню заболеваемости МКБ
Кыргызстан занимает ведущее место [3,4,5]. Наибо-
лее вероятной причиной МКБ являются литогенные
нарушения, на которые влияют ряд эндогенных и эк-
зогенных факторов, среди которых наиболее акту-
альны нарушения экологии [6], качество питания и
питьевой воды и т.д [3,4,7]. Влияние различных при-
родно–климатических поясов на процесс камнеоб-
разования и структурные особенности описаны
рядом отечественных и зарубежных авторов
[8,9,10,11,12]. 

Необходимо отметить, что анализ физико–
химической структуры конкрементов позволяет вы-
явить нарушения обмена веществ, которые могли
привести к мочекаменной болезни [2,3,4,11,12].
Одним из наиболее значимых аспектов МКБ яв-
ляется способность ее к рецидиву. Рецидив МКБ в
течение 5 лет от начала заболевания достигает 40%
у мужчин и 25% у женщин соответственно [9,11,12].
Таким образом, детальное изучение климатогеогра-

фических особенностей и структуры конкрементов
при МКБ является актуальным исследованием для
решения вопроса качественного лечения и профи-
лактики МКБ [4,11,12]. 

Цель работы:провести физико–химический
анализ удаленных конкрементов и выявить основ-
ные закономерности камнеобразования у пациентов,
оперированных по поводу мочекаменной болезни,
проживающих в различных природно-климатиче-
ских поясах Кыргызстана.

Материалы и методы 

Проведено исследование структурной плот-
ности и химических свойств камней проводилось у
119 прооперированных в «DOC University Clinic»
(г.Бишкек, Кыргызкая республика) по поводу МКБ
пациентов за период за 2019-2022 гг., проживающих
в различных природно-климатических поясах Кыр-
гызстана.

Критериями включения явились проопери-
рованные пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, с ди-
агнозом МКБ, без нарушения функций почек, обст
руктивных уропатий и аномалий мочевыводящий
путей. Критериями исключения явились не опери-
рованные пациенты с диагнозом МКБ, в возрасте до
18 или старше 75 лет, с нарушением функции почек,
обструктивных уропатий и аномалий мочевыводя-
щих путей.

Всем 119 пациентам в предоперационном
периоде проведена компьютерная томография (КТ)
органов мочевыделительной системы на аппарате
Hitachi presto с определением структурной плотно-
сти камней по шкале Haunsfield (HU).

Рисунок 1. Распределение пациентов высокогорья и среднегорья по полу.

Figure 1. Distribution of patients in high and middle mountains by gender.
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Рисунок 2. Соотношение средней структурной плотности в группах.
Figure 2. Ratio of average structural density in groups.

Таблица 1. Химический состав камней группы высокогорья.
Table 1. Chemical composition of stones of the highlands group.
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Таблица  2.1. Химический состав камней группы среднегорья.

Table 2.1. Chemical composition of stones of the middle mountains group.

Исследование химической структуры мето-
дом спектрального анализа 42 химических элемен-
тов и их соединений выполнена в лаборатории
химико-спектрального анализа Государственного ко-
митета промышленности, энергетики и недрополь-
зования.

Результаты исследования 

Все пациенты с МКБ были подразделены на
две группы климатических поясов, проживающих в
условиях высокогорья и среднегорья. Превалирую-
щее большинство составили 88(74,8%) пациентов,
проживающих в условиях среднегорья 88 и
31(25,2%) – высокогорья. Таким образом, соотноше-

ние пациентов с МКБ, проживающих в условиях вы-
сокогорья к среднегорью, составило 1:2,8. При рас-
пределении пациентов по возрасту закономерностей
не было выявлено, в группе среднегорья средний
возраст составил 56.6 ±2,5 лет, в группе высокогорья
55.2±2,8 лет соответственно. Распределение по полу
в обеих группах было отмечено значительное пре-
обладание пациентов мужского пола, а именно
72,7% в группе среднегорья и 80,7% в группе высо-
когорья (рис.1).

Структурная плотность камней у пациентов
среднегорья составляла от 980 HU до 1627 HU, со
средним значением 1412 HU. 

У пациентов высокогорья средняя плотно
сть камней составила 909.9 HU, со значениями от
551 HU до 1450 HU, что в 1,5 раза меньше сравните 
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Таблица  2.2. Химический состав камней группы среднегорья.
Table 2.2. Chemical composition of stones of the middle mountains group.

льно с пациентами среднегорья. (рис.2).
Анализ химического состава у пациентов

группы высокогорья отражен в таблице 1.
Несмотря на широкий спектр исследуемых

химических элементов и их соединений, во всех
пробах были выявлены только до 9 из них, такие как
медь, свинец, фосфор, диоксид кремния, оксид маг-
ния, оксид железа, оксид кальция и оксид натрия.
Однако во всех пробах преобладание оксида кальция
превышала более 12 весовых процентах.

Результаты спектрального исследования
конкрементов по химическому составу показало на-
личие таких химических элементов и соединений
как: MgО, CaO, Na2O, SiO2 во всех пробах, что о 
возможном ее избыточном поступлении в организм
и ее выделение с мочой.

Незначительное преобладание меди отмеча-
лось в группе пациентов высокогорья в то время, как
у пациентов, проживающий в группе среднегорья
преобладал элемент свинец. При этом содержание
фосфора ≥10 у пациентов группы среднегорья
встречалось чаще в 3,7 раз, составляя 26,5%, сравни-

тельно с 7,1% у пациентов группы высокогорья.
Анализ химического состава у пациентов

группы среднегорья отражен в таблице 2.1; 2.2; 2.3.

Выводы 

1. Соотношение пациентов с МКБ, проживающих в
условиях высокогорья к среднегорью, составило
1:2,8. Отмечено преобладание мужчин трудоспособ-
ного возраста, проживающих в условиях среднего-
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Таблица  2.3. Химический состав камней группы среднегорья.
Table 2.3. Chemical composition of stones of the middle mountains group.

рья (72,7%) и условиях высокогорья (80,7%)
2. Средняя структурная плотность камней у паци-
ентов, проживающих в условиях высокогорья в 1,5
раза меньше сравнительно с пациентами группы
среднегорья.
3. Анализ химической структуры конкрементов у
оперированных по поводу МКБ пациентов выявил
наличие таких химических элементов и соедине-
ний как: MgО, CaO, Na2O, SiO2 во всех пробах.

Содержание фосфора ≥10 ppm встречалось чаще в
3,7 раз у пациентов группы среднегорья сравни-
тельно с пациентами группы высокогорья.

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

19



Кыргызстандын саламаттык сактооТоктоналиев А.Б., ж.б.

Литература / References 

1.    Васильев А.Г., Тагиров Н.С., Назаров Т.Х. и др. Современные аспекты этиологии и патогенеза мочекаменной болезни. Пе
диатр.2014; 3:101-108.[ Vasiliev A.G., Tagirov N.S., Nazarov T.Kh. et al. Modern aspects of the etiology and pathogenesis of 
urolithiasis. Pediatrician.2014;3:101-108. (in Russian)]. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-aspekty-etiologii-i-pato
geneza-mochekamennoy-bolezni/viewer 

2.    Тыналиев М. Т. Особенности эпидемиологии, этиологии, патогенеза и профилактики нефролитиаза в Киргизии: автореф. 
дис. ... д–ра мед.наук 14.00.40 Москва, 1983. [Tynaliev, M. T. Features of the epidemiology, etiology, pathogenesis and prevention 
of nephrolithiasis in Kyrgyzstan: author. dis. ... doctor of medical sciences 14.00.40. Moskow, 1983.]

3.   Усупбаев А. Ч., Маматбеков Р.А., Исаев Н.А. Современное состояние проблем мочекаменной болезни в Кыргызской Рес
публике. Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. 2017;3:101-111. [Usupbaev A. Ch., Mamatbekov R. A., Isaev N. A. The current 
state of the problems of urolithiasis in the Kyrgyz Republic. Bulletin of the KSMA. I.K. Akhunbaev. 2017;3:101-111. (in Russian)]. 
http://library.kgma.kg/jirbis2/images/vestnik-kgma/vestnik-2017/vestnik-2-2017.pdf

4.    Усупбаев, А. Ч. Клинико–функциональное состояние органов пищеварения при почечно–каменной болезнью. Бишкек: 
1999. 152 с. [Usupbaev A. Ch. Clinical and functional state of the digestive system in kidney stone disease. Bishkek: Uchkun, 
1999;152. (in Russian)].

5.    Дзеранов Н.К., Рапопорт Л.М., Цариченко Д.Г. Цитратная метафилактика в лечении уратного нефролитиаза.Фарматека. 
2013;3:41–47. [Dzeranov N.K., Rapoport L.M., Tsarichenko D.G. Citrate metaphylaxis in the treatment of urate nephrolithiasis. 
Farmateka. 2013;3:41–47. (in Russian)].

6.   Назаров Т. Н., Новиков А.И., Александров А.П. Значение физико–химических и биохимических факторов мочи, предрас
полагающих к развитию сочетанной мочи и желчнокаменной болезнью.Вестник Авиценны.2010;1:55–61. [Nazarov T.N., 
Novikov A.I., Alexandrov A.P. The value of physico-chemical and biochemical factors of urine, predisposing to the development 
of combined urine and gallstone disease. Bulletin of Avicenna.2010; 1: 55–61. (in Russian)].  https://vestnik-avicenna.tj/ru/arkhiv-
nomerov/2010/2010-1/znachenie-fiziko-khimicheskikh-i-biokhimicheskikh-faktorov-mochi-predraspolagayushchikh-k-razvitiyu- 

7.   Миррахимов М.М. Очерки о влиянии горного климата Средней Азии на организм. Фрунзе. 1964.120. [Mirrakhimov M.M. 
Essays on the influence of the mountain climate of Central Asia on the body. Frunze.1964:120p. (in Russian)].

8.   Backman U., Danielson B.G., Ljuinghall S. Renal Stones: Etiology, Management, Treatment.1985:7-15.
9.   Taylor EN, Stampfer MJ, Curhan GC. Obesity, weight gain, and the risk of kidney stones. JAMA. 2005;293(4):455-462. 

doi:10.1001/jama.293.4.455
10. Kirkali Z, Mungan MU, Arslan G, Sahin O. Is there still a place for surgery in the treatment of ureteral stones?. Acta Urol Belg. 

1997;65(3):35-40. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9421935/ 
11.  Kuwahara M, Kageyama S, Kurosu S, Orikasa S. Computed tomography and composition of renal calculi. Urol Res. 1984;12(2):111-

113. doi:10.1007/BF00257175 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9421935/ 
12.  Otnes B. Observations on urinary stone weight correlated with composition. Scand J Urol Nephrol. 1983;17(2):191-196. 

doi:10.3109/00365598309180167 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6612238/

Поступила в редакцию 12.07.2022

Принята к печати 18.09.2022

Received 12.07.2022

Accepted 18.09.2022

Авторы:
Токтоналиев Амантур Болотбекович, аспирант кафедры урологии

и андрологии до- и последипломного обучения Кыргызского госу-

дарственного медицинского института переподготовки и повышения

квалификации имени С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Респуб-

лика

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5862-3524

Садырбеков Нурбек Женишбекович, д.м.н., заведующий отделе-

ния общей урологии Национального  госпиталя  Министерстве здра-

воохранения , Бишкек, Кыргызская Республика

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4532-3770

Кадырбеков Акман Кубанычбекович, уролог “DOC” университет-

ская клиника, Бишкек, Кыргызская Республика

Кырбашев Калыс Дуйшебекович, ассистент кафедры урологии и

андрологии до- и последипломного обучения КГМА им. И.К. Ахун-

баева, Бишкек, Кыргызская Республика

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0113-4900

Authors:
Toktonaliev Amantur Bolotbekovich, post-graduate student, Depart-

ment of Urology and Andrology of pre- and postgraduate education,

Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training

named after S.B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz Republic

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5862-3524

Sadyrbekov Nurbek Zhenishbekovich, MD, Head of the Department

of General Urology, National Hospital, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz

Republic

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4532-3770

Kadyrbekov Akman Kubanychbekovich, urologist, “DOC” University

Clinic, Bishkek, Kyrgyz Republic

Kyrbashev Kalys Duyshebekovich, Assistant of the Department of

Urology and Andrology of pre- and postgraduate education, KSMA

named after. I.K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0113-4900

20



Кыргызстандын саламаттык сактоо

илимий-практикалык журналы

2022, no 3, б. 21-27

Здравоохранение Кыргызстана

научно-практический журнал

2022, № 3 , с. 21-27

Health care of Kyrgyzstan

scientific and practical journal

2022, no 3, pp. 21-27

УДК:161.6-089-06

Кыргыз Республикасындагы трансплантациядан кийинки мезгилдин
абалы жана бөйрөк трансплантациясынан кийин пациенттерди башкаруу
тактикасы жөнүндө заманбап көз караш

Н.К. Баказова 1, Р.Р. Калиев 2, А.С. Иманкулова 2, В.М. Мухамбедиев 1

1 Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпитал, Бишкек, Кыргыз Республикасы

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

Корутунду. Бүткүл дүйнөдө бөйрөк трансплантациясын талап кылган өнөкөт бөйрөк жетишсиздигинин акыркы
стадиясында ооругандардын саны өсүүдө. Кыргызстандын шартында бөйрөктү трансплантациялоонун жет
киликтүүлүгү жана трансплантацияга чейинки жана кийинки мезгилде уюштуруучулук-методикалык ыкмаларды
иштеп чыгуу маселесинин актуалдуулугу өсүүдө. Изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасындагы бөйрөктү
донордук жана трансплантациялоо системасынын абалына кырдаалдык талдоо жүргүзүү. Материалдар жана ме-
тоддор: Кыргызстанда трансплантациядан кийинки кеч мезгилде жашаган бөйрөктүн өнөкөт жетишсиздиги менен
ооруган бейтаптарга бөйрөк трансплантациясынын натыйжаларына салыштырмалуу ретроспективдүү талдоо
жүргүзүлдү. Натыйжалар жана корутундулар: 1999-жылдан бери бөйрөктү трансплантациялоо Кыргыз Респуб-
ликасынын ар кандай курактагы 536 жаранына жасалды, алардын 58%ы 26 жаштан 45 жашка чейинкилер, 8,6%ы
18 жашка чейинки балдар болгон. Бөйрөктү трансплантациялоо негизинен Түркияда – 56,5%, Кыргызстанда –
9%, Тажикстанда – 8,8% жасалган. Донорлор менен реципиенттердин ортосундагы өз ара мамилелердин
деңгээлин талдоо 34,1% жана 34,7% 1 жана 2-даражадагы тууганчылыктын таралышын аныктаган. Байланышсыз
трансплантациянын үлүшү 8%ды түздү, ал эми эң төмөнкү көрсөткүч өлүк трансплантациясын түздү - 1,9%.
Трансплантациядан кийинки кеч мезгилде реципиенттердин 82,8% канаттандырарлык бөйрөк трансплантациялоо
функциясына ээ болгон, ал эми бейтаптардын 8,0% бөйрөк трансплантатынын функциясын жоготкон. Бөйрөгүн
трансплантациялоодон кийинки бейтаптардын өлүмүнүн көрсөткүчү 9,2%ды түздү, өлүмдүн негизги себеби
COVID-19 (26,5%), себеби аныкталган жок 18,4%, трансплантациядан баш тартуу 12,2%, сепсис жана залалдуу
шишиктер 10,2%. ар кандай локализациянын. Алынган жыйынтыктар бөйрөктү трансплантациялоочу реципи-
енттерде иммуносупрессиянын узак мөөнөттүү абалына жана көптөгөн кошумча оорулардын болушуна байла-
ныштуу жогорку тобокелдикке дуушар болот деген тыянак чыгарууга мүмкүндүк берет.

Негизги сөздөр: өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги, бөйрөк трансплантациясы, трансплантациядан кийинки неф-

ропатия, донордук.
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1 Национальный госпиталь при Министерстве здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика
2 Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева , Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Во всем мире увеличивается количество больных с хронической почечной недостаточностью в терми-
нальной стадии, требующей трансплантации почки. Актуальность вопроса доступности трансплантации почки
и разработки организационно-методических подходов в до- и посттрансплантационном периоде в условиях Кыр-
гызстана все больше возрастает. Цель исследования провести ситуационный анализ состояния системы донорства
и трансплантации почки в Кыргызской Республики. Материалы и методы: проведен сравнительный ретроспек-
тивный анализ исходов трансплантации почки у пациентов с хронической почечной недостаточностью, перенес-
ших трансплантации почки, проживающих в Кыргызстане в позднем посттрансплантационном периоде.
Результаты и выводы: С 1999 года трансплантация почки проведена 536 гражданам Кыргызской Республики раз-
личных возрастных групп, их них 58% составили реципиенты в возрасте от 26 до 45 лет, а 8,6% - дети в возрасте
до 18 лет. Трансплантация почки преимущественно была проведена в Турции - 56,5%, в Кыргызстане - 9%, в
Таджикистане - 8,8%. Анализ степени родства доноров и реципиента выявил превалирование 1 и 2 степени род-
ства в 34,1% и 34,7% соответственно. На долю неродственной трансплантации приходилось 8%, и минимальный
показатель составила трупная трансплантация - 1,9%. В позднем посттрансплантационном периоде у 82,8% ре-
ципиентов отмечалась удовлетворительная функция почечного трансплантанта, у 8,0% пациентов наблюдалась
утрата функции ренального трансплантата. Летальность пациентов после трансплантации почки составила 9,2%,
основной причиной летальности явился COVID-19 (26,5%), в 18,4% причина не была установлена, в 12,2% - от-
торжение трансплантата, в 10,2% - сепсис и злокачественные новообразования различных локализаций. Полу-
ченные результаты позволяют сделать вывод, что реципиенты трансплантированной почки находятся в группе
высокого риска ввиду имеющегося длительного состояния иммунносупрессии и наличия множества сопутствую-
щих заболеваний. 

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, трансплантация почки, посттрансплантационная
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A modern view on the situation of the post-transplantation period and tactics of
managing patients after kidney transplantation in the Kyrgyz Republic

N.K. Bakazova 1, R.R. Kaliev 2, A.S. Imankulova 2,  V.M. Mukhambediev 1

1 National Hospital under the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. The number of patients with end-stage chronic renal failure requiring kidney transplantation is increasing all
over the world. The relevance of the issue of availability of kidney transplantation and the development of organizational
and methodological approaches in the pre- and post-transplantation period in the conditions of Kyrgyzstan is increasing.
The purpose of the study is to conduct a situational analysis of the state of the kidney donation and transplantation system
in the Kyrgyz Republic. Materials and methods: a comparative retrospective analysis of the outcomes of kidney trans-
plantation in patients with chronic renal failure who underwent kidney transplantation, living in Kyrgyzstan in the late
post-transplantation period, was carried out. Results and conclusions: Since 1999, kidney transplantation has been per-
formed in 536 citizens of the Kyrgyz Republic of various age groups, 58% of whom were recipients aged 26 to 45 years,
and 8.6% - children under the age of 18 years. Kidney transplantation was predominantly performed in Turkey - 56.5%,
in Kyrgyzstan - 9%, in Tajikistan - 8.8%. An analysis of the degree of relationship between donors and recipients revealed
the prevalence of 1st and 2nd degrees of kinship in 34.1% and 34.7%, respectively. The share of unrelated transplantation
accounted for 8%, and the minimum figure was cadaveric transplantation - 1.9%. In the late post-transplant period, 82.8%
of recipients had satisfactory renal graft function, and 8.0% of patients had loss of renal graft function. The mortality
rate of patients after kidney transplantation was 9.2%, the main cause of mortality was COVID-19 (26.5%), in 18.4% the
cause was not established, in 12.2% - graft rejection, in 10.2% - sepsis and malignant neoplasms of various localizations.
The results obtained allow us to conclude that transplanted kidney recipients are at high risk due to the existing long-
term state of immunosuppression and the presence of many comorbidities.

Keywords: chronic renal failure, kidney transplantation, post-transplant nephropathy, donation.
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Актуальность

Ежегодно в мире увеличивается количество
пациентов, нуждающихся в трансплантации почки
(ТП) [1,2,3]. Трансплантация почки более полувека
является наиболее оптимальным способом замести-
тельной терапии для больных с хронической почеч-
ной недостаточностью. Ежегодно в мире выполняе
тся более 90 тысяч трансплантации почки [2,3,4].
Несмотря на это, по данным ряда авторов стран
дальнего и ближнего зарубежья, количество пациен-
тов в «Листе ожидания трансплантации почки» с
каждым годом прогрессивно увеличивается [1,3,5,
6,7]. По данным Готье С.В и Хомяков С.М, в листе
ожидания ТП в течение 2020 г. в Российской Феде-
рации состояло 6929 потенциальных реципиентов,
или 11,5% от общего числа пациентов, получающих
лечение гемо- и перитонеальным диализом (прибли-
зительно 60 000) [1]. В Казахстане в 2020 году коли-
чество пациентов «Листа ожидания трансплантации
почки» составила 2675 человек. [2]. В 2020 году в
России проведено 1960 трансплантаций в 35 цент-
рах, или 13,4 на 1 млн населения, в Казахстане еже-
годно проводится более 300 трансплантаций почки
[1,2]. Успешные результаты проведенной ТП свя-
заны не только качеством  предоперационной подго-
товки и высокой хирургической техникой, но и
правильном выборе тактики ведения реципиентов в
позднем посттрансплантационном периоде. По дан-
ным S. Machado et al. [2], риск ранней утраты транс-
плантата при возрасте донора старше 60 лет
возрастает в 1,9 раза по сравнению с ТП от более мо-
лодых доноров, а при наличии у донора артериаль-
ной гипертонии он возрастает в 2,16 раза. Схожая
ситуация возникает при увеличении концентрации
креатинина крови донора старше 60 лет выше 1,5

мг/дл: риск ранней утраты трансплантата возрастает
в 2,36 раза [2,5,6].

В 1999 году первый гражданин Кыргыз-
стана перенес трансплантацию почки, а в 2022 году
количество реципиентов почки, находящиеся на
учете в позднем посттрансплантационном периоде
составило 444 человека. В настоящее время в Кыр-
гызской Республике проблема повышения доступ-
ности ТП и необходимости разработки организа
ционно-методических подходов ведения пациентов
в позднем посттрансплантационном периоде все
больше достигает актуальности.

Цель исследования провести ситуационный
анализ состояния системы донорства и трансплан-
тации почки в Кыргызской Республики.

Материалы и методы

Проведен сравнительный ретроспективный
анализ исходов трансплантации почки у пациентов
с хронической почечной недостаточностью, пере-
несших трансплантации почки, проживающих в
Кыргызстане в позднем посттрансплантационном
периоде. Критериями включения явились пациенты
различных возрастных групп, перенесшие транс-
плантацию почки, проживающие в КР и находя-
щиеся на учете у нефролога посттрансплантацион
ного периода в позднем посттрансплантационном
периоде. Критериями исключения явились паци-
енты, перенесшие трансплантацию почки, мигриро-
вавшие из КР в другие страны ближнего и дальнего
зарубежья.

Данные амбулаторных карт были выкопиро-
ваны в индивидуальные медицинские карты (ИМК).
В основу работы положен анализ исходов транс-
плантации почки в позднем посттрансплантацион-

Рисунок 1. Возрастная структура пациентов, перенесших трансплантацию почки, n=536, 1999-2022 гг.

Figure 1. Age structure of patients undergoing kidney transplantation n=536, 1999-2022.
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Таблица 1. Исходы позднего посттрансплантационного периода у пересаженных пациентов, (n=536),
1999-2022 гг.

Table 1. Late Post-Transplant Outcomes in Transplanted Patients, (n=536), 1999-2022.

Рисунок 2.Региональная характеристика места проведения трансплантации почки, (n=536), 1999-2022.
Figure 2. Regional characteristics of the kidney transplant site, (n=536), 1999-2022.

ном периоде у 536 пациентов. 
Статистический анализ результатов иссле-

дования был проведен с помощью пакета современ-
ных статистических компьютерных программ Win
dows и Statistica 6.0

Результаты и обсуждения

За 23–летний период, с 1999 г. до 2022 гг.,
трансплантацию почки перенесли 536 граждан КР

по поводу терминальной стадии хронической почеч-
ной недостаточности (ХПН).  Возраст реципиентов
варьировал от 6 до 67 лет, при этом превалирующее
большинство (58%) составили 311 пациентов в воз-
расте от 26 до 45 лет. Из 536 пересаженных больных
8,6% составили дети в возрасте до 18 лет (рис.1). 

Из всех 536 пациентов, перенесших ТП,
43(8,0%) пациентов были переведены на хрониче-
ский программный гемодиализ в связи с утратой
функции ренального трансплантата, у 49(9,2%) от-
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Рисунок 3.Степень родства реципиента и донора при трансплантации почки, (n=536), 1999-2022.
Figure 3. The degree of relationship between the recipient and the donor in kidney transplantation, (n=536),1999-2022.

Рисунок 4.Схемы иммуносупрессивной терапии у пациентов после трансплантации почки, (n=539), 1999-
2022.

Figure 4. Immunosuppressive therapy regimens in patients after kidney transplantation, (n=539), 1999-2022.

мечался летальный исход по различным причинам,
а у 444(82,8%) реципиентов отмечалась удовлетво-
рительная функция почечного трансплантанта (таб-
лица 1). 

Как видно из рис. 2, трансплантация почки
преимущественно - в 56,5%  была проведена в Тур-
ции, у 9% - в Кыргызстане, у 8,8% - в Таджикистане.
Гораздо реже- 7,3% в Казахстане, в 5,4% в Пакиста
не, в3,9% в Российской Федерации (рис.2).

Анализ степени родства доноров и реципи-
ента при ТП показал преимущественное превалиро-
вание реципиентов 1 и 2 степени в 34,1% и 34,7%
соответственно, что подтверждается результатами

ряда зарубежных авторов [1,7,8,9,10]. На долю не-
родственной трансплантации приходилось 8%, и ми-
нимальный показатель составила трупная транспла
нтация - 1,9% (рис.3).  

Схемы иммуносупрессивной терапии как
правило состоят из комбинации трех препаратов: ин-
гибитор кальциневрина (такролимус или циклоспо
рин), производного микофеноловой кислоты и сте-
роидного гормона [9,10]. Схема может меняться в за-
висимости от сопутствующих заболеваний, нефрото
ксичности препаратов, степени предшествующей
сенсибилизации к HLA (рис.4). 
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Основной причиной летальности 49 реци-
пиентов явился COVID-19 (26,5%), в 18,4% леталь-
ных случаев причина не была установлена, и в
12,2% причиной смерти явилось отторжение транс-
плантата, по 10,2% - сепсис и злокачественные но-
вообразования различных локализаций (рис.4).

Заключение

С 1999 года трансплантация почки прове-
дена 536 гражданам Кыргызской Республики раз-
личных возрастных групп, их них 58% составили
реципиенты в возрасте от 26 до 45 лет, а 8,6% - дети
в возрасте до 18 лет. Трансплантация почки преиму-
щественно была проведена в Турции - 56,5%, в Кыр-
гызстане - 9%, в Таджикистане - 8,8%. Анализ степе
ни родства доноров и реципиента выявил превали-
рование 1 и 2 степени родства в 34,1% и 34,7% со-
ответственно. На долю неродственной трансплан
тации приходилось 8%, и минимальный показатель
составила трупная трансплантация - 1,9%. В позд-
нем посттрансплантационном периоде у 82,8% ре-

ципиентов отмечалась удовлетворительная функция
почечного трансплантанта, у 8,0% пациентов наблю-
далась утрата функции ренального трансплантата.
Летальность пациентов после трансплантации почки
составила 9,2%, основной причиной летальности
явился COVID-19 (26,5%), в 18,4% причина не была
установлена, в 12,2% - отторжение трансплантата, в
10,2% - сепсис и злокачественные новообразования
различных локализаций. 

Высокий уровень смертности реципиентов
ренального трансплантата вследствие  перенесения
COVID- 19 позволяет сделать вывод, что реципи-
енты трансплантированной почки находятся в
группе высокого риска ввиду имеющегося длитель-
ного состояния иммунносупрессии и наличия мно-
жества сопутствующих заболеваний. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Рисунок 5. Анализ причин летальности у пациентов после трансплантации почки, (n=49), 1999-2022.
Figure 5.Analysis of the causes of mortality in patients after kidney transplantation, (n=49), 1999-2022.
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Кыргыз Республикасында Чуй областы боюнча наркотикалык даары 
каражаттарды  колдонуунун анализи 

К.С. Чолпонбаев, М.А. Тургуналиева, Н.П. Муратова 

И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясынын , Э.С. Матыев атындагы Фарма-

цияны башкаруу жана экономикасы, дары каражаттарынын технологиясы кафедрасы, Бишкек, Кыргыз Рес-

публикасы 

Корутунду. Учурда жарандардын жашоо үчүн маанилүү дары-дармектердин айрым топтору, анын ичинде нар-
котикалык анальгетиктер менен камсыз болушу жана жеткиликтүүлүгү жетишсиз. Макалада бул дары-дармек-
тердин республикада калкы көп жана онкология менен ооруган Чүй облусунда жеткиликтүүлүгү бааланат.
Изилдөөнүн максаты наркотикалык анальгетиктердин физикалык жана экономикалык жеткиликтүүлүгүн баалоо
болгон. Изилдөөнүн материалы жана методдору: Наркотикалык анальгетиктердин ассортименти, сатуучу даа-
рыканалар жана башка факторлор боюнча суроолор менен бир катар ченемдик укуктук актылар жана фарма-
цевттердин арасында сурамжылоо жүргүзүлүп, стационардык жана талаа изилдөөлөрү жүргүзүлдү. Изилдөөнүн
жыйынтыктары жана корутунду: Күчтүү наркотикалык анальгетиктер облус боюнча 5 дарыканада гана сатылат.
Кеминде, Суусамырда эң төмөн корсоткуч. Мамлекет тарабынан жеңилдетилген рецепттерди сатууга катышкан
25 дарыканадан 5 гана дарыкана күчтүү наркотикалык анальгетиктерди сатат. Морфин (кыска таасирдүү таблет-
калар жана инъекциялык эритме түрүндө) амбулаториялык деңгээлде онкологиялык оорулуулар үчүн мамлекет
эсебинен толугу менен камтылган. Трамадолдун таблетка формасы үчүн компенсациянын суммасы толугу менен
жабылат, ал эми инъекциялык формасы үчүн орточо эсеп менен 73,1% - 76,5%, ал эми калган 26,9% - 23,5% бей-
таптын өзү тарабынан төлөнөт. Фентанил пластыры мамлекет тарабынан толонбойт жана бейтапка орточо эсеп
менен айына 7562 сомду түзөт.
Негизги сөздөр: наркотикалык анальгетик, өнөкөт оору синдрому, дары формасы, Чүй облусу, жеткиликтүүлүк,

онкология, дарыкана,  ассортимент.
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Резюме. В настоящее время отмечается недостаточное обеспечение и доступ граждан к некоторым группам жиз-
ненно-важных лекарственных средств, к которым относятся наркотические анальгетики. В статье проведена 
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Abstract. Currently, there is insufficient provision and access of citizens to certain groups of vital medicines, which in-
clude narcotic analgesics. The article assesses the availability of these drugs in the Chui region with a high population
and a high incidence of oncology in the republic. The purpose of the study was to assess the physical and economic avail-
ability of narcotic analgesics. Material and methods of research: Desk and field studies were carried out, a number of
regulatory legal acts and a survey among pharmacists were studied, with questions about the assortment, pharmacies dis-
pensing narcotic analgesics and other factors that affect the level of availability of drugs in this group. Results of the
study and conclusion: Strong narcotic analgesics are sold only in 5 pharmacies throughout the region. Lowest availability
in Kemin, Suusamyr. Of the 25 pharmacies participating in the sale of preferential prescriptions for SGBP, only 5 phar-
macies sell strong narcotic analgesics. Morphine (in the form of short-acting tablets and injectable solution) is fully cov-
ered by the SGBP for cancer patients at the outpatient level. The amount of reimbursement for the tablet form of tramadol
is fully covered, and for the injectable form, on average, 73.1% - 76.5% of the cost, and the remaining 26.9% - 23.5% is
paid by the patient himself. Fentanyl patches are not covered under the RCA and cost the patient on average 7,562 soms
per month.

Key words: narcotic analgesic, chronic pain syndrome, dosage form, Chui region, availability, oncology, pharmacy, re-

imbursement, EDL, assortment.

Кыргызстандын саламаттык сактооЧолпонбаев К.С., Тургуналиева М.А., Муратова Н.П. 

Analysis of the use of narcotic drugs in the Chui region of the Kyrgyz Republic

K. S. Cholponbaev, M. A. Turgunalieva, N.P. Muratova  

оценка доступности этих препаратов в Чуйской области с высокой численностью населения и с большим пока-
зателем заболеваемости онкологией по республике. Цель исследования оценка физической и экономической до-
ступности наркотических анальгетиков. Материал и методы исследования: Проведены кабинетные и полевые
исследования, изучены ряд нормативно правовых актов и анкетирование среди фармацевтов, с вопросами по ас-
сортименту, по радиусу обслуживания аптек отпускающие наркотические анальгетики и других факторов, влияю-
щие на уровень доступности препаратов этой группы. Результаты исследования и заключение: Сильные
наркотические анальгетики реализуют только 5 аптеках по всей области. Самая низкая доступность в Кемине,
Суусамыре. Из 25 аптек, участвующих в реализации льготных рецептов по ПГГ,  только в  5 аптеках реализовы-
вают  сильные наркотические анальгетики. Расходы на приобретение морфина (в форме таблеток короткого дей-
ствия и раствора для инъекций) полностью покрываются ПГГ для онкологических пациентов на амбулаторном
уровне. Сумма возмещения таблетированной формы трамадола покрывается полностью, а инъекционной формы
в среднем составляет 73,1% - 76,5% от стоимости, а остальные 26,9% - 23,5% оплачивает сам пациент. Фентани-
ловые пластыри не покрываются по ППГ и в среднем они обходятся пациенту в 7562 сом в месяц.

Ключевые слова: наркотический анальгетик, хронический болевой синдром, лекарственная форма, Чуйская

область, доступность, онкология, аптека, возмещение, ПЖВЛС, ассортимент.

Введение

В 2021 году в Кыргызской Республике заре-
гистрировано 5389 новых случаев онкологических
заболеваний, 3565 смертей от злокачественных но-
вообразований.  Самая большая заболеваемость в
Чуйской области : на 1000 человек 7 больных [1].
Закон Кыргызской Республики «Об охране здоровья
граждан в Кыргызской Республике» декларирует
право каждого гражданина на охрану здоровья.
Адекватное лекарственное обеспечение критически
важно для достижения необходимых целей системы
здравоохранения – сохранения и укрепления здо-

ровья населения как главной ценности государства
[2]. Главной целью государства в сфере обращения
лекарственных средств  является физическая и эко-
номическая доступность населения страны к без-
опасным, эффективным и качественным лекарствен
ным средствам. В этом аспекте особую значимость-
имеют наркотические анальгетики, поскольку пока
в медицине не нашли заменяющую позицию из ле-
карственных средств, для купирования интенсивной
острой боли и выраженного хронического болевого
синдрома.  Значение обезболивания по ВОЗ -предотв
ращения и облегчения страданий благодаря раннему
выявлению и точной оценке вмешательств (при бо- 
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Таблица 1. Минимальный ассортимент НА, рекомендуемый ВОЗ для терапии хронической выраженной
боли и их статус в Кыргызской Республике.
Table 1. The minimum range of NA recommended by WHO for the treatment of chronic severe pain and their status in
the Kyrgyz Republic.

2022, №3 Кыргыз Республикасында Чуй областы

левом синдроме и других расстройств жизнедеятель-
ности) [3,4,5]. 

Для улучшения ситуации с низкой доступ-
ностью в республике проведены ряд изменений в
рамках национальных программ здравоохранения.
Для обеспечения экономической доступности госу-
дарством внедрено льготное лекарственное обес-
печение населения на амбулаторном уровне по
Дополнительной программе обязательного медицин-
ского страхования и по Программе государственных
гарантий для категорий граждан по 5 нозологиям,
одной из которых является онкология [6]. В Про-
грамме Правительства Кыргызской Республики по
развитию сферы обращения лекарственных средств
в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы, пред-
усмотрена «разработка межсекторальной про-
граммы по улучшению обеспечения наркотическими
и психотропными лекарственными средствами нуж-
дающихся пациентов на краткосрочный и средне-
срочный периоды». В 2018 году были пересмотрены
в сторону увеличения нормы отпуска наркотических
лекарственных препаратов в одном рецепте для он-
кологических больных в терминальной стадии (ПП
КР от 22.05.2018 года №242 «Об утверждении по-

рядка выписывания рецептов на лекарственные
средства и об их отпуске в Кыргызской Республике
от 05.01.11г. №2»), где были также включены новые
лекарственные формы: пероральный раствор и таб-
летки морфина, а также фентанил- трансдермальная
лекарственная форма.Такие меры нормативно-пра-
вового характера должны были способствовать рос
ту использования наркотических лекарственных
средств в медицинских целях. Однако проведенный
анализ показал, что изменения законодательства
мало повлиял на уровень потребления и, соответ-
ственно, на доступность НА.

Материалы  и методы исследования 

Материалами исследования явились данные
официальных сайтов департамента лекарственных
средств и медицинской изделий Министерства  здра-
воохранения  Кыргызской Республики  (ДЛСиМИ 
МЗ КР) и Фонда обязательного медицинского стра-
хования при Правительстве Кыргызской Республики
(ФОМС).

Метод обследования, разработанный ВОЗ/
HAI,  стал проверенным и международно-признан-
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Приложение 1. Карта физической доступности наркотических анальгетиков (НА) в Чуйской области.
Attachment 1. Map of physical availability of narcotic analgesics (NA) in Chui region.

Чолпонбаев К.С., Тургуналиева М.А., Муратова Н.П. Здравоохранение Кыргызстана

Таблица 2. Обеспеченность населения наркотическими анальгетиками в Чуйской области по состоянию
на1 октября 2021года.
Table 2. Provision of the population with narcotic analgesics in the Chui region as of October 1, 2021.

ным средством сбора надежных фактических дан-
ных о наличии лекарственных средств и ценах на
них [7,8]. По данной методологии  проведено анке-
тирование фармацевтов 56 аптек Чуйской области,
физическая доступность оценивалась по следующим
показателям: доля аптек, имеющих лицензию на от-
пуск НА, и фактическое наличие НА в этих аптеках,
ассортимент, количество МНН, входящих в Нацио-
нальный Перечень жизненно важных лекарственных
средств (НПЖВЛС) [9,10]. Статистические расчеты
были проведены с помощью программы  Excel .

Результаты 

Проведены исследования с целью анализа
доступности НА амбулаторным пациентам. В на-
стоящее время в Чуйской области и в Кыргызстане
в целом имеет место недостаточное использование
НА при хронической боли, в том числе у онкологи-
ческих пациентов.Мониторинг был проведён в 56
аптеках. Из них сильные НА были в наличии в 5 ап-
теках, и в 13 только слабые НА. 
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Таблица 3. Представлены средняя стоимость ЛС и сумма возмещения за 1 единицу (1 таблетка/1 ампула)
в сомах по Чуйской области.
Table 3. The average cost of medicines and the amount of reimbursement for 1 unit (1 tablet/1 ampoule) in soms in Chui
oblast are presented.

Анализ доступности ЛС в соответствии с
перечнем ЖВЛС и ПГГ показывает, что Трамадол в
трех лекарственных формах (капсулы, таблетки, рас-
твор) включены в перечень ЖВЛС и в ПГГ(44000 мг
в год). Также есть в перечне ЖВЛС и ПГГ. Морфин
в форме раствора и таблеток быстрого действия
(5000мг в год). При этом, морфин в форме перораль-
ного раствора и таблеток длительного действия не
включены в список препаратов, подлежащих возме-
щению по ПГГ.

Фентанил и Бупренорфин в форме транс-
дермальных терапевтических систем хоть и есть в
перечне ЖВЛС, но нет регистрации в КР, а также не
предусмотрен в ПГГ.

Исходя из таблицы,оксикодон+налоксон ре-
комендуется ВОЗ, но он не включен  в список ЖВЛС
Кыргызской Республики и соответственно в ПГГ .

В Программе ВОЗ по борьбе с онкологией
отмечено, что применяемые для длительной терапии
хронического болевого синдрома анальгетики пре-
имущественно должны иметь неинвазивные формы,
такие как Морфин длительного действия, оксико-
дон+налоксон, трансдермальные терапевтические
системы, которые, к сожалению, в Кыргызстане не
зарегистрированы [11].

Заключение

Выводы по физической доступности:
• В настоящее время доступ к НА есть только для

больных раком 4 стадии. При более ранних стадиях
рака и других заболеваниях в Программе государст-
венных гарантий не предусмотрено.
• Сильные НА реализуют только 5 аптекахпо всей
области. Самая низкая доступность в Кемине, Су-
усамыре. 
• Из 25 аптек, участвующих в реализации льготных
рецептов по ПГГ,  только в  5 аптеках реализовывают
сильные наркотические анальгетики. 
• Ограниченный ассортимент
Выводы по экономической доступности:
• Расходы на приобретение сильного НА Морфина
(в форме таблеток короткого действия и раствора для
инъекций) полностью покрываются ПГГ для онко-
логических пациентов на амбулаторном уровне в КР.
• Расходы на приобретение слабого ОА Трамадола
также покрываются ПГГ. Так, по данным исследова-
ния сумма возмещения таблетированной формы по-
крывается полностью, а инъекционной формы в
среднем составляет 73,1% - 76,5% от стоимости ЛС,
а остальные 26,9% - 23,5% оплачивает сам пациент. 
• Фентаниловые пластыри не покрываются по ППГ
и в среднем они обходятся пациенту в 7562 сом в
месяц.
• Полная стоимость 1 месяца лечения морфином со-
ставляет в среднем (таблетки)– 3000 сомов.

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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Кыргызстандын бийик тоолуу райондорунда ар кандай салмактагы 
оорулууларда боордун алкоголсуз майлуу оорусунда майдын 
алмашуусунун өзгөчөлүктөрү

Н.A.Токтогулова 1, Р.Б. Султаналиева 1, Р.Р. Тухватшин 2

1 Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
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Корутунду.  Максат. Бийик тоолуу аймактардын шартында дене салмагы ар түрдүү болгон пациенттерде боордун
алкоголсуз май оорусунда липиддердин алмашуусунун бузулушунун өзгөчөлүктөрүн изилдөө.
Материал жана методдор. Изилдөө «Кыргызстанда боордун алкоголсуз майлуу оорусунун (БАМО) этиопато-
генетикалык өзгөчөлүктөрү жана өнүгүү темптери» долбоорунун алкагында жүргүзүлгөн (каттоо номери
МЗН/ТЗ-2020-3). Ачык салыштырма изилдөө БАМО эки түрү менен ооруган бейтаптарга жүргүзүлгөн: майлуу
гепатоз (FH) жана алкоголсуз стеатогепатит (NASH) (n=236). Жапыз тоо шартында (Бишкек, бийиктиги - 750-
800 м, n =111) жана Кыргызстандын бийик тоолуу шартында жашаган (Нарын облусу, Ат-Башы району, бийиктиги
- 2046-2300 м., n=125) кардарлар изилденген. БАМОнун өнүгүшүндө генетикалык факторлор роль ойношу
мүмкүн экенин эске алып, биз этникалык кыргыздардан турган гана популяцияны талдадык. Бейтаптардын орточо
жашы 55,7±0,95 жашты түздү. Бейтаптардын ар бир тобунда арык (BMI≤23) жана семиз (BMI> 23) топтору ка-
ралды. Физикалык активдүүлүктү аныктоо үчүн физикалык активдүүлүк боюнча анкета (ФА) колдонулган, ал
www.ipaq.ki.se Физикалык активдүүлүктүн таралышын эл аралык изилдөөнүн материалдарынын негизинде
түзүлгөн. Физикалык экспертиза антропометриялык параметрлерди өлчөө (бой, дене салмагы, белдин айланасы
(БА)), дене массасынын индексин (ДМИ), арык дене массасын (АДМ), дене майынын пайызын эсептөөнү кам-
тыйт. ДСУнун градацияларына ылайык, семирүү даражасы азиялыктар үчүн ДМИ менен бааланган. Изилдөө
үчүн кан үлгүлөрү эртең менен ач карынга, жок эле дегенде, 12 сааттык орозодон кийин алынган. Төмөнкү
көрсөткүчтөр аныкталган: глюкоза, липиддердин спектри (жалпы холестерин, жогорку тыгыздыктагы липопро-
теиддер, тыгыздыгы төмөн липопротеиддер, триглицериддер), АЛТ, АСТ деңгээлдери. BARD шкаласы БАМО
менен ооруган боор фиброзунун өнүгүшүн баалоо үчүн алдын ала көрсөткүч катары колдонулган [1]. Упай си-
стемасы үч өзгөрмөлөрдү камтыган: ДМИ, АСТ/АЛТ жана 2-типтеги диабеттин болушу. БАМО диагнозу тарых-
тын, лабораториялык анализдердин, боордун УЗИ жана башка боор ооруларын жокко чыгаруунун негизинде
коюлган. Алынган натыйжаларды талдоо Windows үчүн SPSS 16.0 колдонмо программаларынын статистикалык
пакетин колдонуу менен жүргүзүлдү. "p" мааниси <0,05 95% ишеним деңгээлинде статистикалык жактан
маанилүү деп эсептелген. Натыйжалар. БАМО менен бийик тоолуу аймактардын жашоочулары түздүктөргө са-
лыштырмалуу төмөнкү ДМИ менен көрсөтүлөрү аныкталган. Аялдарда АДМ жана дене майынын пайыздык
деңгээли олуттуу жана статистикалык жактан өз ара байланышта болгон (r = -0,971, p<0,001), ал эми эркектерде
бул эки көрсөткүч көз карандысыз болушкан. Эркектерде дене салмагына жана жашаган аймагына карабастан,
дене майынын жогорку пайыздык тенденциясы байкалган. Аялдарда бул көрсөткүч алгылыктуу чектерде болгон
жана 31% ашкан эмес. БАМО менен ооруган ашыкча салмагы бар бейтаптар тобунда түздүктө жашаган менен
тоолуктардын ортосундагы жалпы холестериндин деңгээлинде статистикалык маанилүү айырма табылган
(p<0,001). Статистикалык жактан маанилүү төмөн АЛТ көрсөткүчтөрү бийик тоолуу шарттарда жашаган семиз
бейтаптардын тобунда аныкталган.
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Жыйынтыктар. Биздин натыйжалар өнөкөт бийик тоолуу гипоксия ашыкча салмактан келип чыккан БАМО
оорусунун жайлатышы мүмкүн экенин көрсөтүп турат.

Негизги сөздөр: боордун алкоголсуз май оорусу, арык адамдардагы БАМО, бийик тоолуу, липиддик профиль.

Особенности жирового обмена при неалкогольной жировой болезни
печени у больных с различной массой тела в высокогорных условиях
Кыргызстана

Н.A.Токтогулова 1, Р.Б. Султаналиева 1, Р.Р. Тухватшин 2
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Резюме. Цель. Изучить особенности нарушения липидного обмена при неалкогольной жировой болезни печени
у больных с различной массой тела в условиях обжитого высокогорья. Материал и методы. Исследование про-
водилось в рамках проекта «Этиопатогенетические особенности и темпы развития неалкогольной жировой бо-
лезни печени (НАЖБП) в условиях Кыргызстана» (№ госрегистрации МЗН/ТЗ-2020-3). Проведено открытое
сравнительное исследование больных с двумя формами НАЖБП: жировой гепатоз (ЖГ) и неалкогольный стеа-
тогепатит (НАСГ) (n=236), проживающих в условиях низкогорья (г. Бишкек, высота над ур.м. – 750-800 м., n=111)
и обжитого  высокогорья (Ат-Башинский район, Нарынская область, высота над ур.м. – 2046-2300 м., n=125)
Кыргызстана. Учитывая, что генетические факторы могут играть роль в развитии НАЖБП, анализировалась по-
пуляция, представленная только этническими кыргызами. Средний возраст больных составил 55,7±0,95 лет. В
каждой группе больных рассматривались худая (ИМТ≤23) и тучная (ИМТ >23) группы. Для определения физи-
ческой активности был применен опросник физической активности (ФА), который был составлен на основе ма-
териалов International Physical Activity Prevalence Study www.ipaq.ki.se. Физикальное обследование включало в
себя измерение антропометрических параметров (рост, масса тела, окружность талии (ОТ)), расчет индекса массы
тела (ИМТ), тощей массы тела (ТМТ), процента жира в организме. Согласно градациям ВОЗ оценивали степени
ожирения по ИМТ для азиатов. Забор образцов крови для исследований производился утром натощак после не
менее чем через 12 часов голодания. Производилось определение следующих показателей: глюкозы, липидного
спектра (общего холестерина, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, триглицеридов), уровней АЛТ, АСТ. В качестве предиктора
для оценки развития фиброза печени у больных НАЖБП была использована шкала BARD [1]. Система подсчёта
баллов включала три переменные: ИМТ, АСТ/АЛТ и наличие СД 2. Диагноз НАЖБП ставился на основании
анамнеза, лабораторных исследований, УЗИ печени и исключения других заболеваний печени.  Анализ получен-
ных результатов проводили с помощью статистического пакета прикладных программ SPSS 16.0 для Windows.
Значение «p»<0,05 считалось статистически значимым при уровне достоверности 95%. Результаты. Было вы-
явлено, что жители высокогорья с НАЖБП представлены более низким ИМТ относительно низкогорцев. У жен-
щин значительно и статистически значимо коррелируют уровни ТМТ и процента жира (r = - 0,971, р<0,001), тогда
как у мужчин эти два показателя не связаны. У мужчин отмечена тенденция к более высоким показателям про-
цента жира независимо от массы тела и региона проживания. У женщин этот показатель находился в пределах
приемлемых границ и не превышал 31%. Обнаружено статистически значимое отличие уровня общего холесте-
рина между низкогорцами и горцами в группе полных пациентов (р<0,001), страдающих НАЖБП. Выявлены
статистически достоверные низкие показатели АЛТ в группе полных пациентов, проживающих в условиях об-
житого высокогорья. Выводы. В совокупности наши результаты предполагают, что хроническая высокогорная
гипоксия может замедлить течение НАЖБП, вызванной избыточным весом.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, НАЖБП у худых, высокогорье, липидный профиль.
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Abstract. Aim. To study the features of lipid metabolism disorders in non-alcoholic fatty liver disease in patients with
different body weights in the conditions of inhabited highlands. Material and methods. The study was carried out within
the framework of the project "Etiopathogenetic features and rates of development of non-alcoholic fatty liver disease
(NAFLD) in the conditions of Kyrgyzstan" (No. of state registration MHN / TZ-2020-3). An open comparative study of
patients with two forms of NAFLD: fatty liver (FL) and non-alcoholic steatohepatitis (NASH) (n=236) living in low
mountains (Bishkek, altitude above sea level - 750-800 m, n=111) and inhabited highlands (At-Bashy district , Naryn re-
gion, height above sea level - 2046-2300 m, n=125) Kyrgyzstan. The average age of the patients was 55,7±0,95 years.
Given that genetic factors may play a role in the development of NAFLD, we analyzed a population represented only by
ethnic Kyrgyz. Patients in each group were divided into lean (BMI≤23) and obese (BMI≥23) groups. To determine phys-
ical activity, a physical activity questionnaire was used, which was compiled on the basis of the materials of the Interna-
tional Physical Activity Prevalence Study www.ipaq.ki.se. Physical examination included measurement of anthropometric
parameters (height, body weight, waist circumference (WC)), calculation of body mass index (BMI), skeletal muscle
mass index (SMM), percentage of body fat. According to the grades of the WHO, the degree of obesity was assessed by
BMI for Asians. Blood samples were taken for research in the morning on an empty stomach after at least 12 hours of
fasting. The following indicators were determined: glucose, lipid spectrum (total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cho-
lesterol, triglycerides), ALT, AST levels. The BARD scale was used as a predictor for assessing the development of liver
fibrosis in patients with NAFLD [1]. The scoring system included three variables: BMI, AST / ALT, and the presence of
DM 2.The diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease was made on the basis of history, laboratory tests, ultrasound
examination of the liver, and exclusion of other liver diseases. The results were analyzed using the SPSS 16.0 statistical
software package for Windows. A p-value<0.05 was considered statistically significant at the 95% confidence level.
Results. It has been established that residents of highlands with NAFLD are represented by lower BMI relative to residents
of lowlands. In women, the levels of SMM and the percentage of fat are significantly and statistically significantly cor-
related (r = - 0.971, p <0.001), while in men these two indicators are not related. Men showed a trend towards higher
percentages of fat, regardless of body weight and region of residence. For women, this indicator was within acceptable
limits and did not exceed 31%. There was found a statistically significant difference in total cholesterol levels between
low and high mountain people in the group of obese patients (p <0.001) suffering from NAFLD. Statistically significant
low ALT indices were revealed in the group of obese patients living in mid-mountain conditions. Conclusions. Taken to-
gether, our results suggest that chronic high-mountain hypoxia may slow down the course of overweight-induced NAFLD.

Key words: non-alcoholic fatty liver disease, lean NAFLD, high-altitude, lipid profile.

Введение

Считалось бесспорным, что неалкогольная
жировая болезнь печени (НАЖБП) встречается в
большем количестве у людей, страдающих ожире-
нием и сахарным диабетом 2 типа (СД 2), но концеп-
ция поменялась, и сегодня все чаще в литературе
описываются  НАЖБП у худых лиц с индексом мас
сы тела (ИМТ) менее 25 кг/м2, а для азиатов менее
23 кг/м2 [2, 3, 4, 5,6]. Отличительной чертой жиро-
вой ткани худой НАЖБП может быть высокая мета-
болическая активность [7]. В исследовании пацие
нтов с НАЖБП с нормальным ИМТ, по сравнению с
пациентами с избыточным весом или ожирением, в
сыворотке крови были обнаружены значительно
более высокие уровни аланинтрансаминазы (АЛТ)
и аспартаттрансаминазы (АСТ) [8,9]. Известно, что
около 8–19% азиатов страдают НАЖБП при нор-
мальном весе. У азиатов чаще встречается централь-
ное ожирение при более низком ИМТ, потому,
пороговые значения ИМТ для них (для определения
избыточной массы тела (23-25 кг/м2) и ожирения
(>25 кг/м2)) ниже, чем у лиц западных популяций
[10]. Публикации по изучению НАЖБП в условиях

Кыргызстана скудны, а метаболический профиль
НАЖБП в условиях республики не изучался. Более
трёх четвертей территории Кыргызстана занимают
горы, и потому изучение особенностей течения
НАЖБП в условиях высокогорья и среднегорья яв-
ляется особенно актуальным. Мировые публикации,
основанные на экспериментах, по особенностям
течения НАЖБП появились относительно недавно -
с 2020 года, где утверждается, что длительное пре-
бывание в условиях высокогорной гипоксии может
снизить темп прогрессирования НАЖБП за счет
улучшения функции митохондрий и передачи сигна-
лов AMP-активируемой протеинкиназы (AMPK)
[11]. Было предположено, что длительное воздей-
свие высокогорной гипоксии будеть иметь защитный
эффект против развития НАЖБП.

Учитывая вышеизложенное, целью данного
исследования была оценка нарушения липидного об-
мена при НАЖБП у больных с различной массой
тела в условиях низкогорья и обжитого высокогорья. 

В совокупности наши результаты предпола-
гают, что высокогорная гипоксия может замедлить
течение НАЖБП, вызванной ожирением.
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Материал и методы 

Исследование проводилось в рамках про-
екта «Этиопатогенетические особенности и темпы
развития неалкогольной жировой болезни печени
(НАЖБП) в условиях Кыргызстана» (№ госрегист-
рации МЗН/ТЗ-2020-3). Обследование пациентов
проводилось группой врачей, вовлеченных в проект.
Проведено открытое сравнительное исследование
больных с двумя формами НАЖБП: жировой гепа-
тоз (ЖГ) и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ)
(n=236), проживающих в условиях низкогорья (г.
Бишкек, высота над ур.м. – 750-800 м., n=111) и об-
житого высокогорья (Ат-Башинский район, Нарын-
ская область, высота над ур.м. – 2046-2300 м., n=125)
Кыргызстана. Средний возраст больных составил
55,7±0,95 лет. Пациенты каждой группы были раз-
делены на две категории: с ИМТ≤23 и ИМТ>23.
Учитывая, что генетические факторы могут играть
роль в развитии НАЖБП, анализировалась популя-
ция, представленная только этническими кыргы-
зами. Критериями включения в исследование были:
мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет с жи-
ровой дистрофией печени (по данным УЗИ печени);
наличие подписанного пациентом информирован-
ного согласия на участие в исследовании, проведе-
ние обследования и лечения. Критерии исключения:
беременность, кормление грудью, сахарный диабет
1, 2 типов; вирусные гепатиты; злоупотребление ал-
коголем (вопросник AUDIT); аутоиммунный гепа-
тит; использование препаратов с гепатотоксическим
потенциалом; болезни накопления печени; тяжелые
соматические и психические заболевания. Известно,
что сахарный диабет 2 типа (СД2) является предик-
тором высокого риска прогрессирования фиброза
при НАЖБП [12], и может помешать объективной
оценке отличий течения НАЖБП на различных вы-
сотах. Это послужило причиной исключения паци-
ентов с СД 2 из обследования.  

Баллы и степень риска оценивали по сле-
дующим градациям: < 7 низкий; 7-11 слегка повы-
шен; 12-14 умеренный; 15-20 высокий; > 20 очень
высокий. Для определения физической активности
(ФА) был применен опросник физической активно-
сти, который был составлен на основе материалов
International Physical Activity Prevalence Study www.
ipaq.ki.se. Менее 21 балла по опроснику расцени-
вался как недостаток ФА (гиподинамия), 21-28 бал-
лов – относительно недостаточная ФА, 28 и более
баллов – оптимальная активность.

Физикальное обследование включало в себя
измерение антропометрических параметров (рост,
масса тела, окружность талии (ОТ)), расчет индекса
массы тела (ИМТ), процента жира в организме, из-
мерение АД по методу Н.С. Короткова. Согласно
градациям ВОЗ оценивали степени ожирения по
ИМТ для азиатов. 

Забор образцов крови для исследований
производился утром натощак после не менее 12
часов голодания. Производилось определение сле-
дующих показателей: глюкозы, липидного спектра
(общего холестерина, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, тригли-
церидов), уровней АЛТ, АСТ. В качестве предиктора
для оценки развития фиброза печени у больных
НАЖБП была использована шкала BARD [1]. Си-
стема подсчёта баллов включала три переменные:
ИМТ, АСТ/АЛТ и наличие СД 2. 
Было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ)
печени c определением ее размеров, толщины долей,
плотности, звукопроводимости, оценке структуры
печени, состояния желчных протоков и сосудистого
рисунка.
Диагноз НАЖБП ставился на основании анамнеза,
лабораторных исследований, ультразвукового иссле-
дования печени и исключения других заболеваний
печени. 

Анализ полученных результатов проводили
с помощью статистического пакета прикладных про-
грамм SPSS 16.0 для Windows. Для оценки вероятно-
стей того, что анализируемые выборки принадлежат
к генеральным совокупностям с нормальным рас-
пределением, использовали критерий Колмогорова

– Смирнова. Учитывая нормальное распределение
выборочных данных (р>0,05), для их сравнения при-
меняли t-критерий Стьюдента. Достоверность разли
чий между группами определяли непараметриче-
скими методами статистики, результаты описатель-
ной обработки представляли в виде среднего зна
чения и ошибки среднего значения (М±m). Тест кор-
реляции Пирсона использовался, чтобы увидеть
взаимосвязь между переменными. Значение «p»< 0,0
5 считалось статистически значимым при уровне до-
стоверности 95%.

Результаты и обсуждение

Данные о структуре ожирения у исследуе-
мых групп с НАЖБП представлены в рисунке 1.
Следует отметить, что жители обжитого высоко-
горья с НАЖБП представлены более низким ИМТ
относительно низкогорцев и процент лиц с нормаль-
ным ИМТ выше. Тогда как ИМТ низкогорцев с
НАЖБП находится в диапазоне избыточного веса и
ожирения 1 степени.

Результаты анализа состава тела подчерки-
вают важность оценки баланса между массой ске-
летной мускулатуры и процентным содержанием
жира в организме, а не только оценки ИМТ для
управления физическим состоянием пожилых паци-
ентов с диабетом. Низкий ИМТ и высокий процент
жира в организме повышают риск развития саркопе-
нии [13]. У пациентов обоих регионов отмечалась
статистически значимая прямая сильная связь между 
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Рисунок 1. Структура ожирения жителей низкогорья и высокогорья по данным ИМТ. *р<0,001.
Figure 1. Structure of obesity of residents of low and high mountains according to the IMT data. *p<0.001.

Рисунок 2.Процент жира у больных низкогорья и высокогорья с различной массой тела. *р<0,05.
Figure 2. Percentage of body mass in low- and high-altitude patients with different body mass. *p<0.05.

ИМТ и ТМТ как у мужчин, так и женщин (r = 0,919
и 0,923, соответственно, р<0,001) (Рис 2). У женщин
уровень ТМТ значительно и статистически значимо
коррелировал с процентом жира (r = - 0,971, р< 0,0
01), тогда как у мужчин эти два показателя не были
связаны. 

Также у мужчин отмечена тенденция к
более высоким показателям процента жира незави-
симо от массы тела и региона проживания. У них
процент жира значительно превышал приемлемый
показатель (18-25%) (Рис.2). У женщин этот показа-
тель находился в пределах приемлемых границ и не
превышал 31% (Рис. 2).

Таблица 1 демонстрирует статистически
значимое отличие уровня общего холестерина меж
ду низкогорцами и жителями обжитого высокогорья

в группе тучных пациентов (р<0,001). Следует отме-
тить, что статистически значимого отличия уровня
триглицеридов не наблюдалось, хотя отмечались
более низкие показатели в группе горцев. Такая же
тенденция наблюдается в отношении коэффициента
атерогенности. Как видно из рисунка 3, отмечается
и статистически достоверные низкие АЛТ в группе
тучных пациентов, проживающих в условиях высо-
когорья (34,1±2,5 против 40,2±1,4 р<0,05). Привле-
кает внимание и то, что уровни АЛТ и АСТ у горцев
с ИМТ меньше 23 кг/м2 также были прибли жены к
тучной группе.

Таким образом, в совокупности наши ре-
зультаты предполагают, что хроническая среднегор-
ная гипоксия может замедлить течение НАЖБП,

вызванной ожирением.
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Таблица 1. Показатели липидного спектра и шкалы BARD жителей низкогорья и высокогорья с различной
массой тела, M±m.
Table 1. Indicators of the lipid spectrum and BARD scale of low- and high-mountain residents with different body weights,
M±m.

Рисунок 3. Уровни АЛТ и АСТ жителей низкогорья и высокогорья с различной массой тела.
Figure 3. Levels of ALT and AST in residents of low and high mountains with different body mass.
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Заключение

1. Жители обжитого высокогорья с НАЖБП пред-
ставлены более низким ИМТ относительно низко-
горцев. У женщин с НАЖБП уровень ТМТ значите
льно и статистически значимо коррелирует с про-
центом жира, тогда как у мужчин эти два показателя
не связаны. 
2. У мужчин с НАЖБП отмечена тенденция к более
высоким показателям процента жира независимо от
массы тела и региона проживания. 
3. Отмечается статистически низкие уровни общего
холестерина и АЛТ у тучных жителей обжитого вы-
сокогорья с НАЖБП. 

Соответствие принципам этики. 

Исследование выполнено с соблюдением
принципов гуманности, изложенных в директивах
Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинк-
ской декларации. Исследование одобрено локаль-
ным этическим комитетом научно-производствен
ного объединения «Профилактическая медицина»
Министерства здравоохранения Кыргызской Респуб-
лики (заключение № 6 от 08 октября 2019 г.). 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Протеолиттик ферменттердин колдонуусу менен табарсык моюнчасынын
склерозу менен ооруган бейтаптарды алдын алуу жана дарылоонун на-
тыйжаларына баа берүү 

А. Э. Алмереков 1, И. В. Колесниченко 2, Б. А. Боталаев 1, Н. Р. Эйвазов 1

1 Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
2 Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпиталдын урология бөлүмү , Бишкек, 

Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Киришүү. Илимий изилдөө аденомэктомия жана трансуретралдык резекция жолу менен операция
жасалган простата безинин залалсыз гиперплазиясы менен ооруган 345 бейтапты хирургиялык дарылоонун узак
мөөнөттүү жыйынтыктарын изилдөөгө негизделген. Алардын ичинен 69 адамда операциядан 1-1,5 ай өткөндөн
кийин табарсыктын моюнчасында цикатриалдык склеротикалык татаалдыктар пайда болгон. Аденомэктомиядан
жана трансуретралдык резекциятан кийин цикатриалдык өзгөрүүлөрдү дарылоо жана алдын алуу үчүн "Бовгиа-
луронидаза азоксимер" 3000 МЕ препараты - акырындык менен табарсыктын моюнчасынын былжыр астындагы
катмарына - операция учурунда, трансуретралдык (же фистулярдык тракт аркылуу) жана 1-1,5 айга бою ар бир
5 күндө акырындык менен киргизилген. Операциядан кийинки мезгилде 1-6-12-24 айдан кийин 78,8% учурларда
инфравезикалдык обструкциянын клиникалык симптомдорунун төмөндөшү жана төмөнкү заара чыгаруучу ка-
налдардын уродинамикасынын калыбына келиши байкалган. 
Изилдөөнүн максаты. Табарсык моюнчасынын склерозу менен аденомэктомия жана трансуретралдык резекция
жасалган пациенттерди алдын алуу жана дарылоодо «Бовгиалуронидаза азоксимер» препаратын колдонуунун
узак мөөнөттүү натыйжаларына баа берүү.
Материал жана методдор. Изилдөө критерийлери 108 (31,3%) бейтаптарды бир этаптуу трансвесикалык аде-
номэктомия жана 237 (68,7%) TURP менен операция кылган. Аденомэктомиядан кийин 23,1% учурда жана ТУРП-
тан кийин 44 (18,6%) учурда табарсыктын моюнчасында цикатриалдык-склеротикалык өзгөрүүлөрдүн белгилери
жана ар кандай оордуктагы уродинамикалык бузулуулардын белгилери аныкталган.
Жыйынтыктар. Аденомэктомия жана трансуретралдык резекция жасалган пациенттерде табарсыктын моюну-
нун былжыр астындагы катмарына "Бовгиалуронидаза азоксимер" препаратын киргизгенден кийин, инфравези-
алдык тоскоолдуктун симптомдору туруктуу жеңилдеген, заара чыгаруунун калыбына келиши жана операциядан
кийинки узак мөөнөттүү мезгилде оорунун рецидивдеринин жоктугу байкалган.

Негизги сөздөр: табарсык моюнунун склерозу, аденомэктомия, трансуретралдык резекция, Бовгиалуронидаза

азоксимер, простата, залалсыз гиперплазия, тоскоолдук, алдын алуу, төмөнкү заара чыгаруучу жолдор, уроди-

намика.

Клиническая медицина Clinical medicine

Оценка результатов профилактики и лечения пациентов со склерозом
шейки мочевого пузыря при применении протеолитических ферментов 
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Резюме. Введение. Научное исследование основано на изучении отдаленных результатов хирургического лечения
345 пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, оперированных методами аденомэк-
томии и трансуретральной резекции. Из них, у 69 лиц через 1-1,5 месяцев после операции имело место развитие
рубцово-склеротических осложнений в области шейки мочевого пузыря. Для лечения и профилактики рубцовых
изменений после аденомэктомии и трансуретральной резекции предстательной железы в зону подслизистого
слоя шейки мочевого пузыря поэтапно введен препарат «Бовгиалуронидаза азоксимер» - 3000 МЕ интраопера-
ционно, трансуретрально (или через свищевой ход) и далее внутримышечно через каждые 5 дней в течении 1-
1,5 месяцев. В послеоперационные сроки через 1-6-12-24 месяцев наблюдалось уменьшение клинических
симптомов инфравезикальной обструкции и восстановление уродинамики нижних мочевыводящих путей в 78,8%
случаев.  
Цель исследования: оценить отдаленные результаты применения препарата «Бовгиалуронидаза азоксимер» в про-
филактике и лечении больных со склерозом шейки мочевого пузыря, перенесших аденомэктомию и трансурет-
ральную резекцию предстательной железы.
Материал и методы. В критерии исследования включено 108 (31,3%) больных, оперированных методом одно-
моментной чреспузырной аденомэктомии и 237 (68,7%) - методом ТУРП. В 23,1% случаев после аденомэктомии
и в 44 (18,6%) - после ТУРП выявлены признаки рубцово-склеротических изменений в области шейки мочевого
пузыря и признаки нарушения уродинамики различной степени выраженности.
Результаты. После введения препарата «Бовгиалуронидаза азоксимер» в подслизистый слой оболочки шейки
мочевого пузыря у пациентов, перенесших аденомэктомию и трансуретральную резекцию предстательной же-
лезы отмечалось стойкое купирование симптомов инфравезикальной обструкции, восстановление пассажа мочи
и отсутствие рецидивов заболевания в отдаленные послеоперационные сроки. 
Ключевые слова: склероз шейки мочевого пузыря, аденомэктомия, трансуретральная резекция, Бовгиалурони-

даза азоксимер, простата, доброкачественная гиперплазия, обструкция, профилактика, нижние мочевыводящие

пути, уродинамика.

Evaluation of the results of prevention and treatment of patients with bladder
neck sclerosis using proteolitic enzymes

1 Kyrgyz-Russian Slavic University named after B. N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 National Hospital Department of Urology under the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. The scientific study is based on the study of long-term results of surgical treatment of 345 patients
with benign prostatic hyperplasia operated by methods adenomectomy and transurethral resection. Of these, 69 individ-
uals 1-1.5 months after surgery had the development of cicatricial-sclerotic complications in the neck of the bladder. For
the treatment and prevention of cicatricial changes after adenomectomy and transurethral resection, the drug
"Bovhyaluronidase azoximer" was gradually introduced into the submucosal layer of the bladder neck - 3000 IU intra-
operatively, transurethral (or through the fistulous tract) and then intramuscularly every 5 days for 1-1, 5 months. In the
postoperative period after 1-6-12-24 months, there was a decrease in the clinical symptoms of infravesical obstruction
and restoration of the urodynamics of the lower urinary tract in 78.8% of cases. 
Purpose of the study: the aim of the study was to evaluate the long-term results of the use of the drug "Bovgialuronidase
azoximer" in the prevention and treatment of patients with sclerosis of the bladder neck who underwent adenomectomy
and transurethral resection. 
Material and methods. The study criteria included 108 (31.3%) patients operated on by single-stage transvesical ade-
nomectomy and 237 (68.7%) - by TURP. In 23.1% of cases after adenomectomy and in 44 (18.6%) cases after TURP,
signs of cicatricial-sclerotic changes in the bladder neck area and signs of urodynamic disorders of varying severity were
revealed.
Results. After administration of the drug "Bovgialuronidase azoximer" into the submucosal layer of the bladder neck
membrane, patients who underwent adenomectomy and transurethral resection had persistent relief of symptoms of in

Кыргызстандын саламаттык сактооАлмереков А.Э., ж.б.
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Введение 

В 40% случаев у пациентов с доброкаче-
ственной гиперплазией предстательной железы
(ДГПЖ) требуется оперативное лечение [1]. Ради-
кальность оперативного лечения заключается в вы-
полнении хирургичсекого вмешательства методами
аденомэктомии и трансуретральной резекции пред-
стательной железы (ТУРП) [2]. Несмотря на не-
уклонное совершенствование техники хирургичес
кого вмешательства, частота осложнений при ДГПЖ
не имеет тенденции к снижению [1]. Большинство
послеоперационных осложнений могут приводить к
рецидиву инфравезикальной обструкции (ИВО).
Причинами рецидивной ИВО являются: стриктуры
уретры, склероз шейки мочевого пузыря, «клапаны»
заднего отдела уретры [3, 4]. 

Однако в послеоперационном периоде в 0,3-
9,2% наблюдений преобладают осложнения со сто-
роны шейки мочевого пузыря в виде рубцово-
склеротических изменений [5, 6], приводящих к
стойкой инфравезикальной обструкции и наруше-
нию уродинамики из нижних мочевыводящих путей.
Склероз шейки мочевого пузыря после оператив-
ного лечения доброкачественной гиперплазии пред-
стательной железы по различным статистическим
данным встречается в 0,4-24,8% случаев [7, 8, 9]. 

Рубцово-склеротические изменения в зоне
шейки мочевого пузыря обуславливают необходи-
мость повторных оперативных вмешательств, что
существенно снижает качество жизни пациентов и
негативно отражается на функции мочевыводящих
путей [4]. Процесс склерозирования начинается в
послеоперационном периоде как следствие травмы
или обострения воспалительного процесса в шейке
мочевого пузыря [10]. 

К моменту хирургического лечения уже
имеются нарушения гемодинамики в предстатель-
ной железе и, как следствие, ишемия ее и шейки
мочевого пузыря [1]. Однако, прямых указаний на
связь нарушений гемодинамики в шейке мочевого
пузыря у больных с ДГПЖ и развитием в послеопе-
рационном периоде склерозу шейки мочевого пу-
зыря не имеется [11]. 

Принципиальное значение для получения
положительных результатов у пациентов со склеро-
зом шейки мочевого пузыря имеет профилактика ре-
цидивов препаратом «Лонгидаза®» с раннего
послеоперационного периода и на протяжении всего
срока заживления послеоперационной раны. Глав-

ное преимущество препарата «Лонгидаза®» заклю-
чается в нормализации соединительнотканных про-
цессов в области послеоперационной раны [12].
В литературных источниках еще недостаточно из-
учен механизм развития склеротических изменений
в зоне шейки мочевого пузыря, возникших в после-
операционном периоде у больных после аденомэк-
томии и ТУРП. Отсутствие ожидаемого эффекта от
проводимого лечения делает эту проблему актуаль-
ной и определяет необходимость настоящего иссле-
дования.

Цель исследования: оценить отдаленные ре-
зультаты применения препарата «Бовгиалуронидаза
азоксимер» в профилактике и лечении больных со
склерозом шейки мочевого пузыря, перенесших аде-
номэктомию и ТУРП.

Материал и методы исследования

В центре урологи Национального госпиталя
при МЗ КР за период с 2018 по 2021 года обследо-
вано 345 мужчин с диагнозом: «Доброкачественная
гиперплазия предстательной железы. Острая за-
держка мочеиспускания. Вторичный цистит». 

В критерии исследования включены 108
(31,3%) больных, оперированных методом одномо-
ментной чреспузырной аденомэктомии (1-я группа)
и 237 (68,7%) - методом ТУРП (2-я группа). 

Средний возраст пациентов составил 61,5
+7,8 лет. 

У 25 (23,1%) больных после аденомэктомии
и у 44 (18,6%) после ТУРП спустя 1,0-1,5 месяцев
выявлены признаки рубцово-склеротических изме-
нений в области шейки мочевого пузыря. 

У этих лиц по данным оценки шкалы IPSS,
УЗИ нижних мочевыводящих путей (НМВП), мик-
ционной цистограммы и критериям уродинамиче-
ской оценки мочеиспускания выявлены симптомы
инфравезикальной обструкции и признаки наруше-
ния уродинамики различной степени выраженности.

Результаты и обсуждение

Оценивая критерии нарушения уродина-
мики из НМВП у 69 (20%) обнаружено затрудненное
мочеиспускание, у 58 (16,8%) – чувство неполного
опорожнения мочевого пузыря, у 51 (14,8%) – боли
над лоном, у 26 (7,5%) – натуживание при мочеис-
пускании, у 22 (6,4%) – пузырно-почечные рефлюк

2022, №3 Аденомэктомия жана простата безинин 

fravesical obstruction, restoration of urine passage and the absence of relapses of the disease in the long postoperative
period.
Keywords: sclerosis, bladder neck, adenomectomy, and transurethral resection, Bovgialuronidase azoximer, prostate,

benign hyperplasia, obstruction, prevention, lower urinary tract, urodynamics.
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Рисунок 1. Распределение клинических симптомов НМВП у пациентов со склерозом шейки мочевого пу-
зыря после аденомэктомии на фоне применения препарата «Бовгиалуронидаза азоксимер» через 1-6-12-
24 месяцев.
Figure1. Distribution of clinical symptoms of the lower urinary tract in patients with sclerosis of the bladder neck after
adenomectomy against the background of the use of the drug "Bovhyaluronidase azoximer" after 1-6-12-24 months.

Рисунок 2. Распределение клинических симптомов НМВП у пациентов со склерозом шейки мочевого пу-
зыря после ТУРП на фоне применения препарата «Бовгиалуронидаза азоксимер» через 1-6-12-24 месяцев. 
Figure 2. Distribution of clinical symptoms of the lower urinary tract in patients with bladder neck sclerosis after TURP
on the background of the use of the drug "Bovhyaluronidase azoximer" after 1-6-12-24 months.

сы, у 15 (4,3%) – парадоксальная ишурия и восходя-
щее инфицирование верхних мочевыводящих путей,
у 13 (3,8%) - разбрызгивание струи мочи. Симптомы
НМВП обеих группах сравнения не имели достовер-
ного различия (р>0,05) и у 88,6% лиц встречались в

совокупности.
У 58 (16,8%) больных по данным урофло-

уметрии определялся обструктивный тип мочеис-
пускания, у 11 (3,2%) – прерывистый тип. Макси
мальная скорость потока мочи у пациентов 1 группы 

Здравоохранение КыргызстанаАлмереков А.Э., и др.

44



составила 9,7+2,4 мм/сек при объеме мочевого пу-
зыря 475,5+18,7 мл; у пациентов 2 группы – 11,3+3,1
мм/сек при объеме мочевого пузыря 355,5+12,4 мл.

По данным УЗИ у больных 1 группы вы-
явлено наличие остаточной мочи в количестве 104,
8+16,6 мл; по шкале оценки мочеиспускания (IPSS)
средний балл составил 13,0+4,0; у больных 2 группы
– количество остаточной мочи составило 91,1+10,6
мл, IPSS – 11,0+3,0 баллов.

Для лечения и профилактики рубцовых из-
менений в шейке мочевого пузыря после аденомэк-
томии и ТУРП было использовано поэтапное вве
дение препарата «Бовгиалуронидаза азоксимер» в
шейку мочевого пузыря интраоперационно, транс-
уретрально (или через свищевой ход после адено-
мэктомии) и далее внутримышечно через каждые 5
дней в течении 1-1,5 месяцев. 

Препарат вводился в область подслизистой
оболочки шейки мочевого пузыря с ориентиром на
3, 6, 9, 12 часов по циферблату в дозировке 3000 МЕ
и разведении в 3 мл 0,5% раствора новокаина (па-

тент на изобретение №2268). 
Через 1-6-12-24 месяцев после хирургиче-

ского вмешательства на фоне введения препарата
«Бовгиалуронидаза азоксимер» проведено повтор-
ное обследование пациентов с оценкой клинических
и уродинамических критериев.

Распределение клинических симптомов
НМВП у пациентов со склерозом шейки мочевого
пузыря, получивших препарат «Бовгиалуронидаза
азоксимер» среди групп сравнения представлено на
рисунках 1, 2.

Таким образом, после поэтапного введения
препарата «Бовгиалуронидаза азоксимер» в отдален-
ные сроки после аденомэктомии и ТУРП отмечена
стойкая положительная динамика в виде уменьше-
ния или полного купирования симптомов инфраве-
зикальной обструкции (р<0,05).

Восстановление уродинамики из НМВП у
пациентов со склерозом щейки мочевого пузыря, по-
лучивших поэтапное введение препарата «Бовгиа-
луронидаза азоксимер» оценено через 1-6-12-24 ме- 

Таблица 1. Распределение данных урофлоуметрии и опросника IPSS у пациентов со склерозом шейки моче-
вого пузыря после введения препарата «Бовгиалуронидаза азоксимер» в группах сравнения.
Table 1. Distribution of uroflowmetry data and the IPSS questionnaire in patients with bladder neck sclerosis after ad-

ministration of «Bovhyaluronidase azoximer» in the comparison groups.
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сяцев, подтверждено результатами урофлоуметрии
и опросника IPSS (таблица 1).

Таким образом, в послеоперационные сроки
через 1-6-12 месяцев после поэтапного введения
препарата «Бовгиалуронидаза азоксимер» в обеих
группах сравнения наблюдалось уменьшение симп-
томов инфравезикальной обструкции и восстанов-
ление уродинамики из НМВП в 78,8% случаев
(р<0,05). Следует отметить, что пузырно-почечные
рефлюксы и симптомы парадоксальной ишурии
были полностью купированы (р<0,01).

Выводы

В результате проведенного диагностиче-

ского и лечебного мониторинга у пациентов со скле-
розом шейки мочевого пузыря, оперированных ме-
тодом аденомэктомии и ТУРП после поэтапного
введения препарата «Бовгиалуронидаза азоксимер»
в подслизистый слой оболочки шейки мочевого пу-
зыря через 1 – 6 месяцев отмечалось уменьшение и
полное купирование симптомов инфравезикальной
обструкции с восстановлением пассажа мочи из
нижних мочевыводящих путей в 78,8% случаев, а
также отсутствие рецидивов заболевания в отдален-
ные послеоперационные сроки через 1-2 года. 

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 тоолуу аймактарында жашаган гастродуоденал-
дык кан агуу менен ооруган бейтаптардагы жара процессинин өзгөчөлүгү

Е.Ж. Жолдошбеков, К.А. Ниязов, У.С. Мусаев, А.С. Токтосунов 

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

Корутунду. Киришүү. Тоо шартынын таасири аспектисинде ашказан жарасы биздин планетанын ар кайсы бур-
чунан келген окумуштуулар тарабынан изилденген, бирок курстун өзгөчөлүктөрү жана алардын механизмдери
боюнча акыркы жооп дагы эле жок. Изилдөөнүн максаты- Кыргыз Республикасынын бийик тоолорунун, ортоңку
жана жапыз тоолордун шартында жашаган ашказан жана он эки эли ичегинин жарасы менен ооруган, кан агуу
менен татаалданган бейтаптардагы жара процессинин жүрүшүндөгү айырмачылыктарды аныктоо. Изилдөөнүн

материалдары жана методдору. Жашы 17 жаштан 87 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын ар кандай то-
олуу шарттарында жашаган ашказан жана он эки эли ичегинин жарасы менен ооруган, кан агуу менен ооруган
316 бейтапка ретроспективдүү когорттук изилдөө жүргүзүлдү. Натыйжалар. Бийик тоолуу шарттарда эркектерде
кан агуу менен татаалданган ашказан жана он эки эли ичеги жарасынын гендердик структурасы жапыз тоолуу
топко салыштырмалуу дээрлик 3 эсеге айырмаланат (1,6:1,0 катышы 4,5:1,0). Бийик тоолор шартында ашказан-
дагы жара жаралуу процессинин локализациясы жапыз тоолордогу оорулуулардын өкүлдөрүнө салыштырмалуу
кыйла басымдуулук кылат (бийик тоолор тобу үчүн катышы 1,9:1,0 жана жапыз тоолор үчүн 1,5:1,0). Гемогло-
биндин жогорку деңгээли (6%ке), тромбоциттер (11,5%ке), кандын көлөмүндөгү тромбоцит массасынын пайызы
(8%ке), тромбоциттердин орточо көлөмү (16,5%ке), тромбоциттердин гетерогендүүлүгүнүн көрсөткүчтөрү
(22%ке) белгиленет. %) бийик тоолуу топко кирет. Жыйынтыгы.Бийик тоолуу бейтаптардагы гастродуоденалдык
кан агуунун клиникалык курсу кан жоготуунун оордугуна карабастан, жеңил толеранттуулук менен мүнөздөлөт,
ал клиникалык көрүнүштө жана гемостаз менен кабыл алынган бейтаптардын көп санында көрүнүп турат. Тоолуу
шарттарда ашказан жарасынын жана он эки эли ичегинин жарасынын агымынын өзгөчөлүктөрүн кененирээк
аныктоо биздин мындан аркы изилдөөбүздүн предмети болот.

Негизги сөздөр: ашказан жарасы, кан агуу, тоо шарты, бийик тоо, жапыз тоо.
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Резюме. Язвенная болезнь в аспекте влияние горных условий изучалась различными учеными со всех концов
нашей планеты, но окончательного ответа в специфике течения и их механизмов до сих пор нет. Цель исследова-

ния -выявить различия в течении язвенного процесса у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки осложненной кровотечением, у лиц, проживающих в условиях высокогорья, среднегорья и низкогорья
Кыргызской республики. Материалы и методы исследования. Произведено ретроспективное исследование по
типу «случай-контроль» 316 пациентов старше 16 лет с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки,
осложненной кровотечением, проживающих в различных горных условиях Кыргызской республики. Результаты.
в высокогорных условиях гендерная структура заболеваемости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки, осложненной кровотечением, у мужчин почти в 3 раза отличается  в сравнении с группой низкогорья (со-
отношение 4,5:1,0 в сравнении с 1,6:1,0). По локализации язвенного процесса у пациентов высокогорья значи-
тельно преобладала локализация язвенного процесса в желудке (60,7%), у пациентов низкогорья преобладала
дуоденальная локализация (56,6%). Отмечались более высокие показатели гемоглобина (на 6%), тромбоцитов
(на 11,5%), процента тромбоцитарной массы в объеме крови (на 8%) ,среднем объеме тромбоцитов (на 16,5%) ,
показателях гетерогенности тромбоцитов (на 22%) у группы высокогорцев. Выводы. Клиническое течение га-
стродуоденальных кровотечений пациентов высокогорья несмотря на тяжесть кровопотери характеризуется более
легкой переносимостью, что отражается на клинической картине и большим числом пациентов поступивших с
гемостазом в сравнении с пациентами низкогорья. Более детальное выявление особенностей течения язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки осложненной гастродуоденальным кровотечением в горных усло-
виях будет являться предметом наших дальнейших исследований.

Ключевые слова: язвенная болезнь, кровотечение, горные условия, высокогорье, низкогорье.

The specificity of the ulcerative process in patients with gastroduodenal 
bleeding living in the mountains of the Kyrgyz Republic

E.Zh. Zholdoshbekov,  K.A. Niiazov, U.S. Musaev, A.S. Toktosunov 

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

Abstract. Peptic ulcer in the aspect of the influence of mountain conditions was studied by various scientists from all
over our planet, but there is still no final answer in the specifics of the course and their mechanisms. Purpose of the study-
To identify differences in the course of the ulcer process in patients with gastric ulcer and duodenal ulcer complicated by
bleeding, in persons living in the conditions of high mountains, middle mountains and low mountains of the Kyrgyz Re-
public. Materials and methods of research. A retrospective cohort study of 316 patients with gastric ulcer and duodenal
ulcer, complicated by bleeding, living in various mountainous conditions of the Kyrgyz Republic., whose age ranged
from 17 to 87 years, was carried out. Results. In high-mountain conditions, the gender structure of the incidence of gastric
and duodenal ulcer complicated by bleeding in men is almost 3 times different in comparison with the low-mountain
group (the ratio 4.5:1.0 compared to 1.6:1.0). In the conditions of high mountains, the localization of the ulcerative
process in the stomach significantly predominates, in comparison with representatives of low mountains patients (the
ratio is 1.9:1.0 for the high mountains group and 1.5:1.0 for the low mountains). Higher hemoglobin levels are noted
(6% ), platelets (11.5%), the percentage of platelet mass in the blood volume (8%), the average volume of platelets
(16.5%), platelet heterogeneity indicators (22%) in the group of highlanders. Conclusions. The clinical course of gastro-
duodenal bleeding in high altitude patients, despite the severity of blood loss, is characterized by easier tolerance, which
is reflected in the clinical picture and a large number of patients admitted with hemostasis compared to low altitude pa-
tients. A more detailed identification of the features of the course of gastric ulcer and duodenal ulcer complicated by gas-
troduodenal bleeding in mountainous conditions will be the subject of our further research.

Key words: peptic ulcer, bleeding, mountain conditions, high mountains, low mountains.

Введение

В Кыргызской Республике среди основных
острых хирургических заболеваний органов брюш-
ной полости на долю желудочно-кишечных крово-
течений приходится 4,8% случаев или 22 случая на

100.000 населения. Кровотечениям из верхних отде-
лов ЖКТ в основном подвержены мужчины – 71,4%
наблюдений. Клиническое значение кровотечений
определяется также и высокими показателями ле-
тальности, которые на протяжении последних лет
устойчиво сохраняются на уровне 5-10%. [1]
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Таблица 1. Распределение пациентов по полу.

Table 1. Distribution of patients by gender.

Таблица 2. Локализация язвенного дефекта.

Table 2. Localization of the ulcer.

Кыргызская республика является горной
страной, в которой более трёх четвертей занимают
горы. Учитывая наличие нескольких высотных зон
и уровень их населенности, появляется необходи-
мость изучения процессов происходящих в орга-
низме в ответ на различные патологические состоя
ния [2, 3]. 

В литературе достаточно внимания уделено
изучению состояния жизненно-важных органов и
систем (сердечно-сосудистая, легочная, нервная и
др.) у населения, пребывающего в условиях высоко-
горья и процессами дезадаптации в связи с нараста-
нием народно-хозяйственного значения высокогорья
для Кыргызской республики, которые детально ис-
следовали состояние сердечно-сосудистой, легочной
систем, состояние гемостаза [4,5,6,7].

Анализ литературных сведений показывает,
что исследований, посвященных диагностике, лече-
нию и профилактике гастродуоденальных крово-
течений язвенной этиологии достаточно[8,9,10,11].
Имеются сведения перуанских, пакистанских и ти-

бетских ученых, которые изучали состояние желу-
дочно-кишечного тракта с учетом изменения вы-
соты, но этих данных недостаточно, для понимания
механизмов влияния горных условий на течение яз-
венной болезни осложненной кровотечением [12,
13,14].

Цель исследования.Выявить различия в
течении язвенного процесса у больных язвенной бо-
лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки
осложненной кровотечением у лиц, проживающих в
условиях высокогорья, среднегорья и  низкогорья
Кыргызской республики. 

Материалы и методы исследования 

Произведено ретроспективное исследова-
ние по типу «случай-контроль» с оценкой клиничес
кого течения 316 пациентов с гастродуоденальными
кровотечениями язвенной этиологии, находившихся
на стационарном лечении в условиях высокогорья
(Нарын и районы Нарынской области,2040-3500 м ) 
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Таблица 3. Результаты эндоскопического исследования по Forrest.

Table 3. Results of endoscopic investigation by Forrest.

Таблица 4. Распределение больных по степени тяжести кровопотери у больных высокогорья и низко-
горья.
Table 4. Distribution of patients according to the severity of blood loss in patients of high and low mountains.

и в условиях низкогорья на базе Городской клиниче-
ской больнице №1 города Бишкек с 2016 по 2020 гг.
Город Бишкек расположен на севере Кыргызстана, в
Чуйской долине, у предгорья Тянь-Шаня, в 40 км се-
вернее Кыргызского хребта на высоте 760 м. над
уровнем моря. 

Критериями включения являлись больные с
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки, осложненной кровотечением, в возрасте от
17 лет до 87 лет. Критериями исключения являлись
больные с гастродуоденальным кровотечением на
фоне злокачественных опухолей и с гастродуоде-

нальными кровотечениями иной этиологии. Все ис-
следуемые пациенты были распределены по геогра-
фическому признаку на пациентов города Бишкек
(представители низкогорья - 204 человек) и пациен-
тов Нарынской области (представители высокогорья
- 112 человек). Степень тяжести кровотечения паци-
ентов определяли по классификации Гостищева В.К.
и Евсеева М.А. [2]. Статистический анализ резуль-
татов был проведен с помощью пакета современных
статистических компьютерных программ Windows
и Statistica 6.0.
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Таблица 5. Показатели общего анализа крови у больных с гастродуоденальным кровотечением язвенной
этиологии.

Table 5. Indicators of the general blood test in patients with gastroduodenal bleeding of ulcerative etiology.

Анализ поступивших пациентов в город-
скую клиническую больницу №1 города Бишкек
(группа низкогорья) показал, что мужчины посту-
пали значительно чаще в сравнении с женщинами и
их соотношение составило 1,6:1,0. Исследуемая груп
па высокогорцев составила 112 пациентов, в числе
госпитализированных так же преобладали мужчины,
но их соотношение с женщинами составило 4,5:1,0.

При поступлении больных после общекли-
нических исследований выполняли ЭГДС, у 189 из
204 пациентов низкогорья было выполнено ЭГДС и
лишь 15 ЭГДС не выполнялось в связи с тем, что они
ранее уже проходили ЭГДС и диагноз язвенной бо-
лезни был верифицирован. Результаты эндоскопиче-
ского исследования даны в таблице 2. 

При проведении ЭГДС пациентов высоко-
горья выяснено, что у 68 (60,7%) была язва  желудка,
а у 35 (31,3%) язва локализовалась в двенадцати-
перстной кишке, у 5 пациентов (4,5%) имелось соче
тание язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Так же выявлены язвы в области анастомоза у 4 па-
циентов (3,5%).

Локализация язвы в двенадцатиперстной
кишке язвы у 107 пациентов низкогорья, которая со-
ставила 56,6%, является наиболее распространен-
ная. Реже имела место желудочная локализация (37,
6%) и двойная локализация установлена у 4 боль-
ных, что составило 2,1%. У 7 ранее оперированных
больных была обнаружена язва анастомоза после
ранее выполненных операций на желудке (3,7%).

По локализации язвенного процесса у паци-
ентов высокогорья значительно преобладала локали-
зация язвенного процесса в желудке (60,7%), у пацие
нтов низкогорья преобладала дуоденальная локали-
зация (56,6%) .

На основании осмотра пациентов низко-
горья продолжающееся кровотечение отмечено у 22
больных, что составило 11,6%. У 138 (70,0%) крово-
течение остановлено, но не было уверенности в его
окончательной остановке. У 29 (15,3%) выявлены 
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признаки окончательной остановки кровотечения.
У пациентов высокогорья установлено, что

кровотечение продолжалось у 13 (11,6%), кровотече-
ние остановлено, но имеется риск его повторного
возникновения у 93 (83,1%) и у 6 больных (6,5%)
кровотечение остановлено. 
Как видно из таблицы 4, наибольшую группу у па-
циентов низкогорья составили больные с легкой сте-
пенью кровопотери (42,2 %) от общего числа
поступивших с кровотечением. Так же отмечено вы-
сокое число пациентов с тяжелой степенью крово-
потери (25%) и немного меньше пациентов с
кровопотерей средней тяжести (21%), в (11,8%) от-
мечалась кровопотеря крайней степени тяжести. У
пациентов высокогорья выяснено, что легкая сте-
пень кровопотери наблюдалась у 47,3%, средняя -
25,9% и тяжелая - у 12,5% больных. При этом,
крайне тяжелая степень кровопотери отмечена у
14,3% больных. Тяжелая степень кровопотери была
достоверно выше в группе больных низкогорья
(р˂0,01).

В процессе наблюдения за больными мы
проведенный анализ показателей крови пациентов
группы высокогорья и сделаны выводы, что уровень
гемоглобина, эритроцитов и гематокрита достоверно
повышался в результате проведенного лечения. Так
же отмечается, что положительные сдвиги имели
место и в системе гемостаза, так достоверно повы-
шалось количество тромбоцитов, средний объем
тромбоцитов, который обозначает тромбоцитарный
индекс и является показателем характеристики сте-
пени зрелости кровяных пластинок в перифериче-
ской крови. Так же отмечается повышение показа
теля гетерогенности тромбоцитов, демонстрирую-
щий нам какие формы клеток преобладают. Так же
отмечается повышение показателя тромбокрита, ха-
рактеризующий процент тромбоцитарной массы в
объеме крови. Показателей крови представлены в
таблице 5.

Результаты и их обсуждение

Анализируя данные крови обеих групп не-
обходимо отметить, что при поступлении показатели
гематокрита, средний объем эритроцитов, эритроци-
тарный индекс, плотность гемоглобина в эритроци-
тах, тромбокрит были на одинаковом уровне, а
различия имелись в показателях тромбоцитов, сред-
нем объеме тромбоцитов, показателях гетерогенно-
сти тромбоцитов.

Мы выполняли анализ показателей крови и
к моменту выписки в этих группах и при этом уста-
новлено, что к моменту выписки уровень гемогло-
бина был достоверно выше у высокогорцев. На
одинаковом уровне были показатели количества лей-
коцитов, гематокрита, среднего объема эритроцитов,

эритроцитарного индекса, среднего объема тромбо-
цитов. Были выявлены достоверные различия в ко-
личестве моноцитов, базофилов и эозинофилов,
гранулоцитов, среднего количества гемоглобина в
эритроците и тромбокрита. 

У пациентов группы низкогорья после про-
веденного лечения показатели гемоглобина, эритро-
цитов, гематокрита и тромбоцитов достоверно
повышались (p≤0.05). 

Анализируя данные крови обеих групп от-
мечается более высокие показатели гемоглобина,
тромбоцитов, процента тромбоцитарной массы в
объеме крови, среднем объеме тромбоцитов, показа-
телях гетерогенности тромбоцитов у группы высо-
когорцев.

Анализируя данные крови обеих групп от-
мечается более высокие показатели гемоглобина,
тромбоцитов, процента тромбоцитарной массы в
объеме крови, среднем объеме тромбоцитов, показа-
телях гетерогенности тромбоцитов у группы высо-
когорцев. Так же стоит отметить, что клиническое
течение гастродуоденальных кровотечений пациен-
тов высокогорья, несмотря на выраженность крово-
потери, характеризуется хорошими адаптивными
способностями организма и выражается более лег-
кой переносимостью кровопотери и большим чис-
лом пациентов поступивших с окончательным
гемостазом в сравнении с пациентами низкогорья.
Вышесказанное позволяет предположить, что это
связано с проживанием в высокогорной местности,
где влияние гипоксии стимулирует адаптационные
механизмы организма.  

Выводы

1. В высокогорных условиях гендерная структура за-
болеваемости язвенной болезнью желудка и двена-
дцатиперстной кишки осложненной кровотечением
у мужчин почти в 3 раза отличается в сравнении с
группой низкогорья (соотношение 4,5:1,0 в сравне-
нии с 1,6:1,0)
2. В условиях высокогорья значительно преобладает
локализация язвенного процесса в желудке, в
сравнении с представителями пациентов низкогорья
(соотношение 1,9:1,0 для группы высокогорья и
1,5:1,0 –низкогорья) .
3. Отмечается более высокие показатели гемогло-
бина (на 6%),  тромбоцитов ( на 11,5%) , процента
тромбоцитарной массы в объеме крови ( на 8%)
,среднем объеме тромбоцитов (на 16,5%) , показате-
лях гетерогенности тромбоцитов (на 22%) у группы
высокогорцев.
4. Клиническое течение гастродуоденальных крово-
течений пациентов высокогорья несмотря на тя-
жесть кровопотери характеризуется более легкой
переносимостью, что отражается на клинической
картине и большим числом пациентов поступивших 
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с гемостазом в сравнении с пациентами низкогорья
Более детальное выявление особенностей течения
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки осложненной гастродуоденальным крово-
течением в горных условиях будет являться предме-
том наших дальнейших исследований.
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Менопаузадан кийинки мезгилде цистит менен ооруган аялдардын 
уропатоген спектрин изилдөө

Т.З. Кожоналиев 1, А.Ч. Усупбаев 1,2 , Д.С. Миклухин 2, Н.Ж. Садырбеков 1 

1 С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу 

медициналык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

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

Корутунду. Менопаузадан  кийинки мезгилде аялдар арасында эң көп тараган сезгенүү ооруларынын бири  бул
цистит оруусу Жалпы уропатологиянын 30дан 40 % га чейинкилерин түзөт. Бул макалада авторлор тарабынан
аялдардын менопаузадан кийинки  мезгилдеги уропатогендеринин негизги спектри көрсөтүлгөн. Изилдөөнүн

максаты: менопаузалык цистит менен ооруган аялдардагы уропатогендик спектрди анализдөө болгон. Матери-

алдар жана методдор. Үчүнчү стационардын  менопаузалык цистит менен ооруган 150 бейтабынан заара жана
урогениталдык инфекцияларга карата кындын мазокторунан ПЦР анализдерине бактериологиялык изилдөө
жүргүзүү жана алардын жыйынтыктарын чогултуу. Изилдөөнүн жыйынтыктары жана корутундусу. Менопау-
залык циститтин негизги козгогучтары-  Esherichia.coli - 62,3%, Candida albicans - 8,7% и Staphylococcus sapro-
phyticus.- 7,2%. Esherichia coli штаммдарынын антибиотиктерге туруктуулугунун жогорку деңгээли цефалос
пориндин экинчи (50%) жана үчүнчү (55%) чыгарылыштарына  фторхинолондордун биринчи (45%) арылышына
белгиленген. Esherichia coli штаммынын  сезгичтиктин жогорку деңгээли Аминогликозиддеринин экинчи (80%)
жана үчүнчү (100%) муундарына, фторхинолондоруна экинчи (75%) жана үчүнчү (95%) муундарына, карбапе-
немаларга (100%) жана фосфомицинге (100%) байкалган. Цистит менен ооруган бейтаптардагы заара-жыныс ор-
гандарынын инфекцияларына Полимеразно Цепная Реакцияларынын (ПЦР) оң натыйжасы 52,7% учурларда
аныкталган.

Негизги сөздөр: төмөнкү заара жолдорунун инфекциялары, цистит, менопауза, уропатогендер, антибиотикке

туруштук берүү.

Обследование спектра уропатогенов у женщин с циститом в  
постменопаузальном периоде
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Т.Z. Kozhonaliev 1, A.Ch.Usupbaev 1,2, D.S. Miklukhin 2, Н.Zh. Sadyrbekov 1

Резюме. Одним из распространенных воспалительных заболеваний среди женщин в постменопаузальном периоде
является цистит, который составляет от 30 до 40 % от общего числа уропатологий. В данной работе авторами по-
казаны основные спектры уропатогенов с циститом, у женщин в постменопаузальном периоде. Целью исследо-

вания явился анализ спектра уропатогенов у женщин циститом в постменопаузальном периоде. Материалы и

методы. Проведен сбор и обработка результатов бактериологического исследования мочи и ПЦР из мазка вла-
галища на урогенитальные инфекции у 150 пациенток с циститом в постменопаузальном периоде стационара
третичного уровня (Национальный госпиталь при Министерстве здравоохранения Кыргызской республики). Ре-

зультаты исследования и заключение. Основными возбудителями цистита в постменопаузальном периоде яв-
ляются Esherichia coli - 62,3%, Candida albicans - 8,7% и Staphylococcus saprophyticus - 7,2%. Высокий уровень
антибиотикорезистентности выделенных штаммов Esherichia coli отмечен к цефалоспоринам второго (50%) и
третьего (55%) поколений, фторхинолонам первого поколения (45%). Высокий уровень чувствительности Esh-
erichia coli наблюдался к аминогликозидам второго (80%) и третьего (100%) поколений, фторхинолонам второго
(75%) и третьего (95%) поколений, карбапенемам (100%) и фосфомицину (100%). Положительный результат ПЦР
на урогенитальные инфекции у пациенток с циститом получен в 52,7% случаях. 

Ключевые слова: инфекции нижних мочевых путей, цистит, менопауза, уропатогены, антибиотикорезистент-

ность.

Examination of the spectrum of uropathogens in women with cystitis in the
postmenopausal period

1 Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov, Bishkek, 

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

Abstract. One of the most common inflammatory diseases among postmenopausal women is cystitis, which accounts
for 30 to 40% of the total number of uropathologies. In this paper, the authors show the main spectra of uropathogens in
postmenopausal women. The aim of the study was to analyze the spectrum of uropathogens in women with cystitis in the
postmenopausal period. Materials and methods.The results of bacteriological examination of urine and PCR from a vagi-
nal smear for urogenital infections were collected and processed in 150 patients with cystitis in the postmenopausal period
of the tertiary hospital. Research results and conclusion. The main causative agents of cystitis in the postmenopausal pe-
riod are E.coli - 62.3%, Candida albicans - 8.7% and Staphylococcus.spp.- 7.2%. A high level of antibiotic resistance of
the isolated Esherichia coli strains was noted for cephalosporins of the second (50%) and third (55%) generations, fluo-
roquinolones of the first generation (45%). A high level of sensitivity of Esherichia coli was observed to aminoglycosides
of the second (80%) and third (100%) generations, fluoroquinolones of the second (75%) and third (95%) generations,
carbapenems (100%) and fosfomycin (100%). A positive PCR result for urogenital infections in patients with cystitis
was obtained in 52.7% of cases.

Keywords: lower urinary tract infections, cystitis, menopause, uropathogens, antibiotic resistance.

Введение

Наиболее распространенным заболеванием
инфекционного характера мочеполовой системы яв-
ляется цистит. При этом, в половозрастной характе-
ристике отмечается значительное преобладание
цистита у женщин в постменопаузальном периоде
[1,2,3,4,5]. Особую значимость в развитии цистита
играют сопутствующие эндокринные и гинекологи-
ческие заболевания. Ряд исследователей подчерк-
нули значимость мочекаменной болезни, как фактор,
способствующий риску развития цистита у женщин

в климактерическом периоде [2,3].
Изменения гормонального фона и характера

сексуальной жизни с наступлением менопаузы спо-
собствуют анатомо-физиологическим изменениям  у
женщин [6,7]. Так, к примеру, снижение уровня
эстрогенов приводит к секреторной недостаточности
и атрофии слизистых мочеполового тракта, и при на-
личии уропатогенов способствует воспалительным
изменениям.

Своевременная диагностика и адекватное
лечение цистита у женщин в постменопаузальном
периоде является первостепенной задачей как для 
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врачей урологов, но и специалистов медико-соци-
альной области [6,7].

Данная патология достаточно редко и фраг-
ментарно упоминается в научной литературе и
прежде всего по причине чрезвычайной ее сложно-
сти, с охватом как минимум двух смежных дисцип-
лин - урологии и гинекологии[3,7].

По ряду опубликованных данных, примерно
у 25% женщин с циститом в постменопаузальном
периоде вследствие длительного воспалительного
процесса нижних мочевыводящих путей и неадек-
ватной терапии отмечаются высокие показатели ан-
тибиотикорезистентности  выделенных штаммов
микроорганизмов[6,7,8,9]. Проблема антибиотико-
резистентности в последние 30 лет приобрела гло-
бальные масштабы во всем мире [8-10]. 

Все вышесказанное определяет актуаль-
ность темы и указывает на необходимость ее тща-
тельного изучения.

Целью исследования явилось улучшение ре-
зультатов лечения цистита у женщин в постменопау-
зальном периоде путем оптимизации  антибакте
риальной терапии на основании данных антибио ти-
корезистентности.

Материалы и методы исследования

Проведено ретроспективное описательное
исследование пациенток с циститом в постменопау-
зальном периоде, находившихся на лечении в отде-
лениях урологии стационара третичного уровня
(Национальный госпиталь при Министерстве здра-
воохранения Кыргызской республики) с января 2020
по декабрь 2021 года. 

Критериями включения явились не опери-
рованные в анамнезе заболевания пациентки с ци-
ститом с постменопаузальном периоде, у которых
проведено бактериологическое исследование мочи
и ПЦР из мазка влагалища на урогенитальные ин-
фекции при поступлении. Критериями исключения
явились пациентки, у которых не было проведено
бактериологическое исследование мочи, а также
оперированные пациентки, и пациентки репродук-
тивного возраста.

Данные из медицинских карт были вы ко-
пированы в индивидуальные медицинские карты
(ИМК). В основу работы положены результаты ис-
следований 150 пациенток с циститом в постмено-
паузальном периоде старше 50 лет и давностью
заболевания более 1 года. Средний возраст был
равен 62,5 ±2,3 года. 

Статистический анализ результатов иссле-
дования был проведен с помощью пакета современ-
ных статистических компьютерных программ Mic
rosoft Office Excel 2007 и Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение

Из всех 150 больных длительность заболе-
вания от 1 до 5 лет была констатирована у наиболь-
шего количества женщин и составила 41,3%.
Меньший удельный вес (32%) отмечен у пациенток
с давностью цистита от 6 до 10 лет,  и наименьший
показатель (26,7%) с давностью заболевания от 11
до 20 лет.

При распределении пациенток в зависимо-
сти от наличия сопутствующей патологии и возраста
выявлено, что наибольший удельный вес (22,7%) со-
ставили пациентки с цистоцеле, меньше (15,3%) –
опущение передней стенки влагалища и 13,3% в
анамнезе перенесли операцию на мочеполовой си-
стеме (МПС). В 19,3% случаях сопутствующей па-
тологии не выявлено (таблица 1). 

До момента обращения 126 (84%) пациен-
ток ранее обследованы и получали лечение в различ-
ных медицинских учреждениях. 

При этом 120 (80%) женщин получали ан-
тибактериальную терапию, из них 20 (16,7%) из них
получали однократный курс, 45 (37,5%) от 1 до 3
курсов, 55 (45,8%) женщин - более 3-х курсов. Чаще
всего (66,7%) были использованы цефалоспорины
третьего поколения, меньше (18,3%) фторхинолоны
первого и второго поколений, остальным (15,0%)
женщин применяли антибактериальные препараты
других групп. 

По результатам бактериологического иссле-
дования мочи в 18 случаях из 150 бакпосев роста
микрофлоры не дал, что составило 12%. При ана-
лизе положительных результатов бакпосевов, лиде-
рами среди уропатогенов явились E.coli - 62,3%,
меньше Candida albicans - 8,7%, Staphylococcus.spp.-
7,2% и микробные ассоциации – 6,8%. Меньше вы-
делены следующие микроорганизмы: Streptococcus
spp. – 5,1%, Pseudomonas aeruginosa – 4,7%, Staph.
aureus – 2,7%, Klebsiella – 2,5% (рис.1). Данные ре-
зультаты подтверждают ранее опубликованные ис-
следования ряда авторов [8-10].

Анализ антибиотикочувствительности вы-
деленных штаммов Esherichia coli показал высокий
уровень чувствительности к аминогликозидам вто-
рого (80%) и третьего (100%) поколений, фторхино-
лонам второго (75%) и третьего (95%) поколений,
карбапенемам (100%) и фосфомицину (100%). При
этом, высокий уровень антибиотикорезистентности
был отмечен к цефалоспоринам второго (50%) и
третьего (55%) поколений, а также к фторхинолонам
первого поколения.

Изучение полученных результатов мазков
из уретры и влагалища методом ПЦР у 150 пациен-
ток на выявление инфекций, передаваемых половым
путём показал, что положительный результат полу-
чен у 71 (47,3%) случаях. Положительный результат 
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Таблица 1. Сопутствующая патология у пациенток с циститом в постменопаузальном периоде (n=150),
2020-2021 гг..

Table 1. Аccompanying pathology in patients with cystitis in the postmenopausal period (n=150), 2020-2021.

Рисунок 1. Структура выделенных микроорганизмов. 

Figure 1. Structure of isolated microorganisms.
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ПЦР получен в 79 (52,7%) случаях, из них Mi-
coplasma genitalium у 33 (41,9%), Chlamidia tra-
chomatis у 24 (30,3%), Ureaplasma urealiticum у 22
(27,8%) пациенток.

Заключение

Наиболее распространенными сопутствую-
щими заболеваниями у пациенток с циститом в по-
стменопаузальном периоде являются цистоцеле
(22,7%), опущение стенок влагалища (15,3%), опе-
рации на органах мочеполовой системы в анамнезе
(13,3%).

Основными возбудителями цистита в по-
стменопаузальном периоде являются E.coli - 62,3%,
Candida albicans - 8,7% и Staphylococcus.spp.- 7,2%. 
Высокий уровень антибиотикорезистентности выде-

ленных штаммов Esherichia coli отмечен к цефалос-
поринам второго (50%) и третьего (55%) поколений,
фторхинолонам первого поколения (45%). Высокий
уровень чувствительности Esherichia coli наблю-
дался к аминогликозидам второго (80%) и третьего
(100%) поколений, фторхинолонам второго (75%) и
третьего (95%) поколений, карбапенемам (100%) и
фосфомицину (100%), что положительный результат
получен у 71 (47,3%) случаях. 

Положительный результат ПЦР на урогени-
тальные инфекции у пациенток с циститом получен
в 52,7% случаях. 

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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Постменопауза мезгилинде аялдардын заара чыгаруу бузулууларын 
баалоо

Т.З. Кожоналиев 1, Т.С. Жумагазиев 1, Н.Э. Джанузакова 2, Т. Э. Тургунбаев 1

Корутунду. Заара чыгаруунун бузулушу проблемасы постменопаузадагы аялдардын "эстроген жетишсиздигинин
оорулары" структурасында алдыңкы орундардын бирин ээлейт. Бул макалада, жазуучулар постменопауза аялдар-
дын заара бузуунун негизги түрлөрүнө ар тараптуу баа беришет.
Изилдөөнүн максаты: постменопаузадагы аялдарда циститтин күчөшүнүн жыштыгына жараша заара чыгаруу-
нун бузулушун анализдөө болгон.
Материал жана методдор. Менопаузадан кийинки мезгилде цистит менен ооруган 150 бейтаптын күчөшүнүн
жыштыгына жараша заара чыгаруунун бузулушунун анализин жана оору синдромунун мүнөзүн келечектүү
изилдөө жүргүзүлдү. 
Изилдоонун жыйынтыктары жана корутундусу. Постменопаузалдык мезгилде цистит менен ооруган бейтап-
тарда 45,4% учурда жылына 1ден 4кө чейин, 37,3%да 4төн 8ге чейин, 17,3% учурда жылына 8ден ашык күчөйт.
Оорулардын күчөшүнүн жыштыгынын көбөйүшү менен заара чыгаруунун орточо көлөмү 1,5 эсеге азаят, сутка-
сына заара чыгаруунун орточо саны 1,5 эсеге, ал эми түнкү заара чыгаруунун саны 2 эсеге көбөйөт. оору.
Постменопаузалдык мезгилде цистит менен ооруган бейтаптарда заара чыгарууда оору синдромунун оордугу
1,5 эсеге жана күчөшүнүн жыштыгына жараша 1,9 эсеге, жылына 8 эседен ашык өскөн.
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Оценка расстройств мочеиспускания у женщин в постменопаузальном 
периоде

Т.З. Кожоналиев 1, Т.С. Жумагазиев 1, Н.Э. Джанузакова 2, Т. Э. Тургунбаев 1
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Резюме. Проблема расстройств мочеиспускания занимает одну из лидирующих позиций в структуре «болезней
эстрогенного дефицита» у женщин в постменопаузальном периоде. В данной работе авторами показана ком-
плексная оценка основных форм расстройств мочеиспускания у женщин в постменопаузальном периоде. 
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Цель исследования анализ расстройств мочеиспускания в зависимости от частоты обострений цистита у женщин
в постменопаузальном периоде. Материал и методы исследования. Проведено проспективное исследование ана-
лиза расстройств мочеиспускания и характера болевого синдрома в зависимости от частоты обострений у 150
пациенток с циститом в постменопаузальном периоде. Результаты исследования и заключение. У пациенток с
циститом в постменопаузальном периоде в 45,4% случаев отмечается от 1 до 4 обострений в год, в 37,3% случаев
от 4 до 8 обострений в год, в 17,3% случаев отмечают более 8 обострений в год. При увеличении частоты обост-
рений снижается средний объем микций снижается в 1,5 раз, среднее количество микций в сутки увеличивается
в 1,5 раз, а количество ночных мочеиспусканий увеличивается в 2 раза в зависимости от частоты обострений за-
болевания. Выраженность болевого синдрома при мочеиспускании у пациенток с циститом в постменопаузальном
периоде увеличивался в 1,5 раз и 1,9 раз в зависимости от частоты обострений более 8 раз в год. 

Ключевые слова: цистит, менопауза, расстройства мочеиспускания, климакс, дизурия.

Assessment  of urination disorders in postmenopausal women

T.Z. Kozhonaliev 1, T.S. Zhumagaziyev 1, N.E. Dzhanuzakova 2, Turgunbaev T. E. 1

1 Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov, Bishkek, 
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Abstract. The problem of urination disorders occupies one of the leading positions in the structure of "estrogen deficiency
diseases" in postmenopausal women. In this paper, the authors show a comprehensive assessment of the main forms of
urination disorders in postmenopausal women. The purpose of the study was to analyze urination disorders depending
on the frequency of exacerbations of cystitis in postmenopausal women. Material and research methods. A prospective
study was conducted to analyze urination disorders and the nature of pain syndrome depending on the frequency of ex-
acerbations in 150 patients with cystitis in the postmenopausal period. Results of the study and conclusion. In patients
with cystitis in the postmenopausal period, in 45.4% of cases, there are from 1 to 4 exacerbations per year, in 37.3%
cases from 4 to 8 exacerbations per year, in 17.3% of cases more than 8 exacerbations per year are noted. With an increase
in the frequency of exacerbations, the average volume of micturitions decreases by 1.5 times, the average number of
micturitions per day increases by 1.5 times, and the number of nighttime urination increases by 2 times, depending on
the frequency of exacerbations of the disease. Expressiveness pain syndrome during urination in patients with cystitis in
the postmenopausal period increased by 1.5 times and 1.9 times, depending on the frequency of exacerbations, more than
8 times a year.

Key words: cystitis, menopause, urination disorders, menopause, dysuria.

Введение

Диагностика и лечение расстройств мочеис-
пускания у женщин в периоды менопаузы представ-
ляют одну из серьезных проблем современной
урогинекологии [1,2,3]. Проблема расстройств мо-
чеиспускания является проблемой не только для уро-
логов, но и гинекологов и врачей общей практики
[4,5]. Основанием более глубокого изучения этой
проблемы послужила сложившаяся во врачебной
практике ситуация, связанная недостаточным уров-
нем как диагностики, так и лечения достаточно мно-
гочисленной категории пациенток с циститом в
постменопаузальном периоде [5,6,7,8]. Около 25%
женщин, своевременно не получивших квалифици-
рованную помощь, переходят в разряд «неперспек-
тивных» относительно базовой терапии и будут
вынуждены в дальнейшем ограничиваться симпто-

матическим лечением, а в последствие пользоваться
дополнительными средствами ухода [4,5,6]. Выше-
указанные факты существенно снижают качество
жизни пациенток, приводят к потере трудоспособ-
ности и снижению социальной адаптации
[6,7,8,9,10]. Все вышеперечисленное определяет ак-
туальность темы, и указывает на необходимость ее
досконального изучения.

Цель исследования провести анализ рас-
стройств мочеиспускания в зависимости от частоты
обострений цистита у женщин в постменопаузаль-
ном периоде.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования явились пациентки
с циститом в постменопаузальном периоде, находив-
шихся на лечении в урологических отделениях На-
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ционального госпиталя при Министерстве здраво-
охранения Кыргызской республики) с января 2020 г.
по декабрь 2021 г.

Всего было включено в исследование 150
женщин с циститом в постменопаузальном периоде
в анамнезе более 1 года. Возраст пациенток, вошед-
ших в исследование, более 50 лет, средний возраст
был равен 62,5 ±2,3 года.

Проведено проспективное исследование
анализа расстройств мочеиспускания в зависимости
от частоты обострений. Пациентки были разделены
по группам в зависимости от частоты обострений
цистита на три группы: от 1 до 4 в год, от 4 до 8 в
год, и более 8 в год. 

Оценка расстройств мочеиспускания по
группам оценивалась по результатам опроса паци-
енток и заполнении дневника мочеиспусканий, где
были оценены количество мочеиспусканий, объема
микций, наличие и характер императивных позывов,
недержание мочи.

Оценка выраженности болевого синдрома
при мочеиспускании проведена с использованием
шкалы Визуальной Аналоговой Шкалы (ВАШ). В
исследовании были использованы следующие кри-
терии: 0-2 балла - слабая боль, 3-5 баллов - средняя
боль, 6-8 баллов - сильная боль, 8-10 баллов - очень
сильная  боль.

Статистический анализ результатов иссле-
дования был проведен с помощью пакета современ-
ных статистических компьютерных программ
Microsoft Office Excel 2007 и SPSS.

Результаты и обсуждение 

Давность цистита от 1 до 5 лет отмечалась
у 41,3% женщин, в то время, как 59,7% пациенток
страдали более 5 лет. При этом из 150 больных,
включенных в исследование, отмечалась различная
частота обострений в год. Как видно из таблицы 1, в
45,4% случаев отмечается от 1 до 4 обострений в
год, от 4 до 8 обострений наблюдался у 37,3% паци-
енток. Более 8 обострений в год отмечено у 17,3%
женщин, что говорит о высокой вероятности возник-
новения осложнений у данной группы больных.

Необходимо отметить, что количество реци-
дивов в год в нашем исследовании зависело от воз-
раста пациенток, длительности анамнеза заболе
вания, наличия сопутствующей генитальной патоло-
гии и их сексуальной активности. Из 26 пациенток
с частотой обострений более 8 в год длительность
цистита более 6 лет выявлена в 76,9% случаях. 

Средний возраст больных данной группы
больше на 5,6 ±3,5 лет сравнительно с пациентками
с частотой обострения от 1 до 5 раз в год. В группе
женщин с частотой от 1 до 4 обострений в год у
73,5% пациенток длительность заболевания не пре-
вышала 5 лет.

На момент первичного осмотра все 150 па-
циенток предъявляли жалобы на учащенные импе-
ративные позывы к мочеиспусканию, сохраняю
щиеся после мочеиспускания; малый объём мочи
при одном мочеиспускании; частые мочеиспускания
в течение суток, при этом особенное беспокойство
вызывало увеличенное количество ночных микций.
Все пациентки отмечали практически постоянную
тянущую боль внизу живота, в надлонной области,
в проекции уретры различной интенсивности, уси-
ливающуюся при наполнении мочевого пузыря и
перед наступлением менструации; рези, дискомфорт
и жжение в мочеиспускательном канале, особенно в
конце микции. Ночная поллакиурия была отмечена
у 77,7% пациенток, а 66,9% пациенток связывали
усиление жалоб после полового акта. Неудер жание
мочи описывали 14,6% женщин. Длительность забо-
левания более 8 лет и интенсивность проявления вы-
шеуказанных жалоб обусловливали эмоциональную
лабильность пациенток с циститом в 69,2%. 

Как видно из таблицы 2, у пациенток с ци-
ститом в постменопаузальном периоде отмечается
снижение среднего объема микций от 146±57,1 до
98±54,3 мл при увеличении частоты обострений за-
болевания от 1 до 4 до 8 и более в год. При этом,
среднее количество микций в сутки варьировало от
12,6±4,8 до 19,1±6,8, а количество ночных мочеис-
пусканий увеличилось двух кратно в зависимости от
частоты обострений заболевания.  

При заполнении визуальной аналоговой
шкалы боли, и анализе полученных данных оказало
сь, что у пациенток с давностью заболевания сред-
ний показатель боли при мочеиспускании составил
3,5 баллов, второй группы – 5,2 баллов, и макси-
мальный показатель болевого синдрома – 6,7 баллов
отмечен у пациенток третьей группы с частотой об-
острений более 8 в год.

Заключение

У пациенток с циститом в постменопаузаль-
ном периоде в 45,4% случаях отмечается от 1 до 4
обострений в год, в 37,3% случаев от 4 до 8 обост-
рений в год, в 17,3% случаев отмечают более 8 об-
острений в год.

При увеличении частоты обострений сни-
жается средний объем микций в 1,5 раз, а среднее
количество микций в сутки и количество ночных мо-
чеиспусканий увеличивается в 1,5 раз и в 2 раза со-
ответственно в зависимости от частоты обострений
заболевания.  

Выраженность болевого синдрома при мо-
чеиспускании у пациенток с циститом в постмено-
паузальном периоде увеличивалась в 1,5 и 1,9 раз в
зависимости от частоты обострений. 
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Таблица № 1. Частота рецидивов цистита у женщин в постменопаузальном периоде, n=150, 2020-2021гг.
Table № 1. The frequency of recurrence of cystitis in postmenopausal women, n=150, 2020-2021.

Рисунок 1. Симптомы цистита в постменопаузальном периоде в зависимости от частоты обострений забо-
левания, n=150, 2020-2021гг.
Figure 1. Symptoms of cystitis in the postmenopausal period, depending on the frequency of exacerbations of the disease,
n=150, 2020-2021.

Таблица 2. Характеристика нарушений мочеиспусканий у пациенток с циститом в постменопаузальном
периоде в зависимости от частоты обострений, n=150, 2020-2021гг.
Table 2. Characteristics of urinary disorders in patients with cystitis in the postmenopausal period, depending on the fre-
quency of exacerbations, n=150, 2020-2021.
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Бишкек шаарындагы  урук бези туруучу калтанын сезгенүү ооруларынын
түзүмү жана динамикасы

Н. Р. Рыскулбеков 1, 2, А.Ч. Усупбаев 1,2 ,  Д. А. Суранов 3,  У. Н. Садырбеков 4

1 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпиталдын урология

бөлүмү, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
3 С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу 

медициналык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы
4 Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Макалада урук бези туруучу калтанын сезгенүү ооруларынын сезгенүү оорулары менен жабыркаган
бейтаптардын дээрлик көпчүлүгү (62,1%) жаш репродуктивдүү куракта  эендиги далилденген. Мында дарыгер-
лерге алгачкы 24 саат ичинде бейтаптардын 39,5%,  кийинки 48-72 саатта  22,9%,  3 күндөн кийин 37,5% кайры-
лышкандыгы маалым болгон.  Эң кеңири таралган курч орхиепидидимит 65,4%ды түздү, анын ичинен 28 бейтап
(9,4%) травмадан кийинки орхиепидидимит менен жабыркаганы аныкталган. Өнөкөт дартка өткөн эпидидимит
менен ооругандар 6,8%, эпидидималдык кисталар 11,8%, 14,5% гидроцеле  жана урук безинин кисталары  20,2%
түзөт. Курч орхиепидидимит менен ооруган 194 бейтаптын ичинен 143 (73,7%) бейтап хирургиялык кийлигишүү
аркылуу дарылоодон өткөн жана 51 бейтап (26,2%) гана консервативдүү дарылоодон өткөндүгү аныкталган.  Опе-
рация жасалган бейтаптарда орточо керебет күнү 7,2±0,2, дарылануунун консервативдик түрү менен дарыланган
бейтаптарга 12,3±0,2  керебет күн талап кылынган.  Курч орхиепидидимитти дарылоодо активдүү хирургиялык
тактика негиздүү болуп эсептелет, анткени ал бейтаптын ооруканада болуу мөөнөтүн кыскартууга шарт түзөт
жана бул ооруну дарылоодо оң таасирин тийгизет.
Негизги сөздөр: орхиэпидидимит, гидроцеле, урук бездери, копуляциялык, иммунокомпоненттик, сперматоген-

дик клеткалар.
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Резюме. Большинство пациентов с воспалительными заболеваниями органов мошонки находятся в молодом ре-
продуктивном возрасте 62.1%. В течение первых 24 часов за медицинской помощью обращаются 39.5% пациен-
тов, в течение последующих 48-72 часов 22.9%, а позже 3х суток от 37.5%. Наиболее часто встречались острые
орхоэпидидимиты 65.4%, из них с постравматическими орхоэпидидимитами было 28 пациентов (9.4%). Больные
с хроническими эпидидимитами составили 6.8%, с кистами придатков яичка 11.8%, с гидроцеле 14.5% и кисты
яичка 20.2%. Из 194 пациентов с острыми орхоэпидидимитами 143 (73.7%) подверглись хирургическому лечению
и лишь 51 пациент (26.2%) лечились консервативно. Средний койко-день у оперированных больных составил
7.2±0.2, а у пациентов получивших консервативное лечение 12.3±0.2 дня. Активная хирургическая тактика при
лечении острых орхоэпидидимитов оправдана, так как она снижает срок нахождение больного в стационаре и
имеет более положительный эффект в лечении данного заболевания.

Ключевые слова: орхоэпидидимит, гидроцеле, яичко, копулятивная, иммунокомпонент, сперматогенные клетки.

Structure and dynamics of inflammatory diseases of a scrotum in Bishkek city

N.R.Ryskulbekov 1, 2, A.Ch.Usupbaev 1,2, D.A. Suranov 3, U.N. Sadyrbekov 4
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Republic
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Abstract. The majority of patients with inflammatory diseases of  a scrotum are at  the young reproductive  age 62.1 %
. During the first 24 hours for medical help  treat 39.5 % of patients, in the next 48-72 hours 22.9 % , and after 3 days
37.5 % . The most frequently encountered acute orchiepididymitis 65.4 % of them with post-traumatic orchiepididymitis
were 28 patients ( 9.4 % ). Patients with chronic  epididymitis amounted to 6.8 % , with epididymal cysts 11.8 % , with
14.5 % of hydrocele and testicular cysts 20.2 % . Of the 194 patients with acute orchiepididymitis 143 ( 73.7 % ) under-
went surgical treatment and only 51 patients ( 26.2 % ) were treated conservatively . The average hospital stay in the op-
erated patients was 7.2 ± 0.2, and in the patients who received conservative treatment 12.3 ± 0.2 days. Active surgical
tactic in the treatment of acute orchiepididymitis justified because it reduces the length of service of the sick in the hospital
and has a positive effect in the treatment of this disease.

Keywords: orchoepididimite, hydrocele, testicle, copulatory, immune component, spermatogenic cells.

Киришүү

Акыркы жылдары репродуктивдүү жана ко-
пулятивных дисфункции ооруларынын жыштыгы-
нын тенденциясы мурда урук безинин курч
сезгенүүсү менен жабыркаган эркектерде көбөрөк
байкалууда. В.В. Михайличенконун көрсөтмөсү бою
нча учурда 50%, ал эми А.Ч. Усупбаевдин көрсөт
мөсү боюнча (2) 60% түзөт.  

Эркектердин жыныстык органдарындагы
репродуктивдүү жана копулятивные дисфункция-
нын  өнөкөт сезгенүү ооруларынын себептери бо
луп, жыныстык органдарда дартты  адекваттуу эмес
дарылоонун натыйжасы эсептелет.  

Гемато-урук тосмосунун (ГТБ) структуралык
компоненттеринин бүтүндүгүн бузуу, натыйжада
иммунокомпоненттик клеткалардын өнүгүп келе жа-
ткан сперматогендик клеткаларынын антигендерине
жетүүсү, сенсибилизация, антисперма антителоло-
рунун пайда болушу жана аутоиммундук процес-
стин карама-каршы органга өтүшү. Учурда универ

салдуу өнүгүү механизми антисперма иммунитети
болуп саналат. Ошентип, адабияттар боюнча, бар-
дык тукумсуз эркектердин 4,9-6% урук безинин жара
каты же урук безинин сезгенүү оорулары болгон (3).

Илимий изилдөөнүн максаты Кыргыз Рес-
публикасынын Саламаттык сактоо министрлигине
караштуу улуттук госпиталдын алдындагы  Респуб-
ликалык  урология жана андрология илимий борбо-
рунда  2016-жылдан 2019-жылга чейин дарыланган
бейтаптар арасында урук бези туруучу калтанын
сезгенүү ооруларынын изилдөө болуп эсептелет. 

Изилдөөнүн натыйжалары

3 жылдын ичинде (2016-2019-ж.) 296 бей-
тап 296 урук бези туруучу калтанын сезгенүү оору-
лары менен жабыркаган бейтаптар Кыргыз Респуб
ликасынын Саламаттык сактоо министрлигине ка-
раштуу улуттук госпиталдын алдындагы  Республи-
калык  урология жана андрология илимий борбо
рунда  жаткырылган.           

Кыргызстандын саламаттык сактооРыскулбеков Н.Р., ж.б.
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1 Cүрөт. Урук бези турчу калтанын сезгениши менен кайрылган бейтаптардын көрсөткүчү.

Figure 1.  Indications for patients presenting with inflammation of the scrotum. 

2 Cүрөт. Эркектердин жыныс безинин ооруларына салыштырмалуу баа берүү.
Figure 2. Comparative assessment of diseases of the scrotum in men.

Урук бези туруучу калтанын сезгенүү оору-
лары менен ооругандардын  жаш курагы 14 жаштан
71 жашка чейинки куракты камтыйт. Көбүнчө 20
жаштан 40 жашка чейинки бейтаптар  жаш, эмгекке
жарамдуу бейтаптар - 184 (62,1%) түзөт. 

Урук бези туруучу калтанын сезгенүү оору-
лары менен ооругандардын анамнезин изилдөөдө
төмөндөгү жыйынтык чыгарылды:

Биринчи суткада (24 саат) 117 (39,5%) бейтап
квалификациялуу медициналык  жардам алуу үчүн

кайрылса, кийинки 49-72 саатта (1-3 күн) 68 (22,9%)
бейтап, 3 күндөн кийин калган 111 (37,5) бейтап
кабыл алынган. %) Ошентип, оору башталгандан ки-
йинки 72 сааттын ичинде оорулуулардын 62,5% ме-
дициналык жардам сурап кайрылышкан.

Көбүнчө курч түрдө кармаган орхиепидиди-
мит 194 бейтапта аныкталып, 65,4% ды түздү, анын
ичинен травмадан кийинки орхиепидидимит менен
28 бейтап 9,4% ды түздү. Өнөкөт эпидидимит менен
ооругандар 18 (6,8%), эпидидималдык кисталар 

2022, №3 Бишкек шаарындагы  урук бези 
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менен - 35 (11,8%), гидроцеле менен - 43 (14,5%)
жана урук кистасы ыйлакчасы  менен - 6 (20,2%)
түздү. 

Жыйынтыгы

Травманын натыйжасы менен  пайда
болгон орхиепидидимит менен ооруган бейтаптар-
дын жаракат алуу механизмин изилдөөдө 17 (60,7%)
бейтаптын чурайында бут менен тебилген түз сокку
басымдуулук кылганы белгилүү болду. 9 бейтапта
(32,1%) урук бездерине туюк  нерсеге жыгылуу на-
тыйжасында жаракат алгандыгы аныкталган.  

Курч орхиепидидимит менен ооруган 194
бейтаптын ичинен 143 бейтап (73,7%) хирургиялык
дарылоодон өткөн жана 51бейтап (26,2%) гана
консервативдүү дарылоодон өткөн. 98 (50,5%) бей-
тапта урук бездериндеги  гематомалары аныкталган.
3 (3,06%) бейтапта урук бездериндеги  гематома-
лары байкалган. Курч орхио-эпидидимит менен
ооруган бейтаптарды дарылоонун хирургиялык
жана консервативдик натыйжаларын салыштыруу
төмөндөгү көрсөткүчко ээ болгон: операция жаса-
лган пациенттерде  орто эсеп менен 1,7±0,8 күндөн
кийин урук безинин ооруганы азайган, ал эми опе-
рация жасалбаган бейтаптарды дарылоо башталган-
дан 4,1 күндөн кийин  урук безинин ооруганы
азайган. Операция жасалган бейтаптардын дене
табы операция болбогондорго караганда эрте

төмөндөгөн.  Ал эми операция жасалган бейтаптар
да болсо, дене табы  2,6 ± 0,9 күндөн кийин төмөн
дөгөн. Консервативдик дарылоону алган бейтаптар
да  7,4 ± 1,2 күндөн кийин,  операция жасалган бей-
таптарда орточо керебет  күн 7,2 ± 0,2, күндү түзгөн.
Консервативдик дарыланууда  болсо - 12,3 ± 0,2
түзгөн. 

Гидроцеле менен ооруган 43 бейтап хирур-
гиялык дарылоодон өткөн. Эпидидима ыйлакчасы
менен жабыркаган  35 (11,8%) бейтаптын ичинен 28
бейтапка ар кандай операция жасалса, 7 бейтапка
консервативдүү дарылоо ыкмасы колдонулган. Эпи-
дидимистин өнөкөт сезгенүү оорулары менен оору-
гандар консервативдик ыкма менен дарыланган.

Алсак, урук бези туруучу калтанын сезге
нүү оорулары сезгенүү оорулары менен ооругандар-
дын көпчүлүгү жаш репродуктивдүү куракта, эм-
гекке жарамдуу курактагылар - 62,1% түзөт. Алгач
кы 24 сааттын ичинде бейтаптардын 39,5% медици-
налык жардамга кайрылышкан. Курч орхиепиди ди-
митти дарылоодо активдүү хирургиялык тактика
негиздүү, анткени ал бейтаптын ооруканада болуу
мөөнөтүн кыскартат жана бул ооруну дарылоодо оң
таасирин тийгизет.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Репродуктивдүү система органдарына хирургиялык дарылоодон өткөн 
эркектердин фертилдүүлүгүнүн абалы

Н.Р. Рыскулбеков 1, А.К. Абаралиев 2, Д.А. Суранов 1, У.Н. Садырбеков 1, Кубанычбек у Б.1

1 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпиталдын урология

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

Корутунду.  Макалада эркектердеги репродуктивдүү функциянын  абалы тууралуу сөз болот. Акыркы жылдары
эркектердеги репродуктивдүү функциясынын  абалы өзгөчө медициналык мааниге ээ экендиги жана
репродуктивдүү система органдары хирургиялык кийлигишүү аркылуу дарыланган эркектердин репродуктивдүү
системасынын ооруларын эрте аныктоо жана дарылоо маселелери актуалдуу көйгөй  экендиги аныкталды. Ошон-
дой эле, эркектердин репродуктивдүү функциясынын оорулары –варикоцеле, гидроцеле, сперматоцеледе хирур-
гиялык кийгилишүү аркылуу дарылоонун натыйжасы  кан тамырларындагы кандын айланышын - 78% га
жакшырта тургандыгы изилденген. Мында операциядан кийин жабыркаган урук безинин көлөмүнүн олуттуу
өсүшү байкалат, сол урук безинин  көлөмү орточо 24% га, ал эми оң урук бези 12% га көбөйгөнү аныкталат. Ва-
рикоцеле, гидроцеле жана сперматоцеле дарттарына чалдыккан өспүрүмдөргө уроандрологдун динамикалык мо-
ниторинги жана 6 айда бир жолу урук безин (УЗИ), гонадотропиндердин, тестостерондун деңгээлин текшерүү,
ошондой эле тестикулярдык микрокальцинозду эрте аныктоо үчүн дарылоо тактикасы сунуштоо зарылчылдыгы
келип чыгат. Варикоцеле менен ооругандар үчүн Мармар ыкмасы боюнча хирургиялык дарылоо сунушталат
жана анын эффективдүүлүгү 91,5% ды түзөт.Репродуктивдүү система органдарына операция жасалган бейтап-
тарга уролог-андролог, эндокринологдун динамикалык мониторинг жүргүзүүсү сунушталат, ошондой эле спер-
мограмманы изилдөө, гонадотропиндердин деңгээлин,  тестостеронду аныктоо, андан соң андрологдун көзөмөлү
сунушталат.
Негизги сөздөр: варикоцеле, гидроцеле, сперматоцеле, урук безинин микрокальцификациясы, андролог, уролог,

монитор, андролог.

Фертильность мужчин, перенесших хирургическое вмешательство в 
репродуктивную систему

Н.Р. Рыскулбеков 1, А.К. Абаралиев 2, Д.А. Суранов 1, У.Н. Садырбеков 1, Кубанычбек у Б.1

1 Национальный госпиталь отделение урологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

2 Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
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Резюме. В статье рассматривается состояние репродуктивной функции у мужчин. В последние годы показано,
что состояние мужской репродуктивной функции имеет особое медицинское значение, а вопрос раннего выявле-
ния и лечения заболеваний мужской репродуктивной системы, леченных хирургическими вмешательствами ре-
продуктивной системы, является актуальной проблемой. Также было изучено, что оперативное лечение
заболеваний мужской репродуктивной функции - варикоцеле, гидроцеле, сперматоцеле - улучшает кровообра-
щение в сосудах - на 78%. Отмечается значительное увеличение размеров пораженного яичка после операции,
объем левого яичка увеличился в среднем на 24%, правого яичка - на 12%. Подростки с варикоцеле, гидроцеле и
сперматоцеле нуждаются в динамическом наблюдении у уроандролога и тестировании тестостерона (УЗИ), го-
надотропинов, тестостерона каждые 6 мес, а также лечебной тактике для раннего выявления микрокальциноза
яичка. Пациентам с варикоцеле рекомендовано хирургическое лечение по методу Мрамора, эффективность ко-
торого составляет 91,5%. Пациентам, перенесшим операции на репродуктивной системе, рекомендуется дина-
мическое наблюдение у уролога-андролога, эндокринолога, а также спермограмма, уровень гонадотропинов,
тестостерона, а затем под наблюдением андролога.

Ключевые слова: варикоцеле, гидроцеле, сперматоцеле, микрокальциноз яичек, андролог, уролог, монитор, уро-

андролог.

Fertility status of men who have undergone surgery for the reproductive 
system

N.R. Ryskulbekov 1, A.K. Abaraliev 2, D.A. Suranov 1, U.N. Sadyrbekov 1, Kubanychbek u B. 1

1 National Hospital Department of Urology under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic

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

Abstract. The article discusses the state of reproductive function in men. In recent years, the state of male reproductive
function has been shown to be of particular medical importance, and the issue of early detection and treatment of diseases
of the male reproductive system treated by surgical interventions of the reproductive system is an urgent problem. It has
also been studied that surgical treatment of diseases of the male reproductive function - varicocele, hydrocele, sperma-
tocele - improves blood circulation in the blood vessels - by 78%. There is a significant increase in the size of the affected
testis after surgery, the volume of the left testicle increased by an average of 24%, and the right testicle - by 12%. Ado-
lescents with varicocele, hydrocele and spermatocele need dynamic monitoring by a uroandrologist and testing of testos-
terone (ultrasound), gonadotropins, testosterone every 6 months, as well as treatment tactics for early detection of testicular
microcalcinosis. For patients with varicocele, surgical treatment using the Marble method is recommended and its effec-
tiveness is 91.5%. Patients who have undergone surgery on the reproductive system are recommended to be dynamically
monitored by an urologist-andrologist, endocrinologist, as well as spermogram, gonadotropin levels, testosterone, and
then under the supervision of an andrologist.

Keywords: varicocele, hydrocele, spermatocele, testicular microcalcinosis, andrologist, urologist, monitor, uroandrol-

ogist.

Актуалдуулугу  

Акыркы он жылда эркектердин жана
өспүрүмдөрдүн репродуктивдүү системасынын
ооруларынын өсүшү медициналык тармагындагы
гана көйгөй болбостон, социалдык аспектиде да кө
бүрөөк көңүл бурууну талап кылууда. [8,1]). Мын-
дай көйгөйлөрдүн негизинде калктын санынын кес-
кин кыскарышы өлкөнүн улуттук кызыкчылыкта
рына олуттуу коркунуч катары каралууда. Бул өлкө
нүн экономикасына, социалдык туруктуулугуна, кор
гонуу жөндөмдүүлүгүнө жана геосаясий ролуна
зыян келтирет. Демографиялык кризис жалпы био-

логиялык, социалдык, медициналык жана экономи-
калык мүнөздөгү ар кандай себептер менен шартта-
лган. Калк саламаттыгын жабыркатуучу медици
налык себептердин бири – эркектердин репродук
тивдүүлүгүнүн алсыздыгына алып келе турган оору-
лардын өсүшү. Белгилүү болгондой, эркектин анд-
рологиялык көйгөйлөрү, көп учурда бала чагында,
тактап айтканда  өспүрүм курагында пайда болот.
Алардын фертилдүүлүгүнүн абалы жыныс органда-
рынын хирургиялык кийлигишүү аркылуу өз учу-
рунда сапаттуу адистештирилген дарылоо көрсө
түлбөгөндүгүнө  көз каранды болот. [2,9,4]

Эркектерде фертилдүүлүктүн бузулушуна
алып келген себептердин бири репродуктивдүү си-
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стеманын  ар кандай ооруларга дуушар болушу бо
луп саналат. Эркектердин тукумсуздугунун тубаса
себептери болуп (жыныстык түзүлүштүн бузулушу,
тукум куума оорулар, крипторхизм ж.б.) жана
өспүрүм курактагы  ар кандай жугуштуу оорулар-
дын, репродуктивдүү органдарга хирургиялык кий
лигишүүлөр, простатит, жыныстык жол менен жу-
гуучу инфекциялардын кесепеттери саналат [1,2, 7,
3]. Эркектердин тукумсуздугунун эң көп таралган
себептери болуп: варикоцеле (20-25%), криптор-
хизм, монорхизм, гипоспадия [3], антисперма анти-
телолордун жогорку титринин болушуна байланыш
туу тукумсуздуктун иммундук варианттары жана
кыртыштын жаракаты эсептелет [5,11,14, 15].

Россиянын алдыңкы уролог-андрологдору-
нун изилдөөлөрүнүн маалыматтарына таянсак, эр-
кектердин арасында репродуктивдүү система орган
дарын хирургиялык кийлигишүү аркылуу дарыло-
онун жыл сайын көбөйүүсунө күбө болобуз [1,3].
Репродуктивдүү системага кам көрүү – ден соолукту
сактоо, репродуктивдүү көйгөйлөрдүн алдын алуу
жана аларды чечүү аркылуу репродуктивдү үлүктүн
кубаттуулугун камсыз кылуучу тажрыйбалардын,
усулдардын, технологиялардын жана кызматтардын
жыйындысы менен аныкталат. Өспүрүм балдардын
50% дан ашыгы репродуктивдүү функциянын
төмөндөшүнө таасир этүүчү ооруларга чалдыгышат.
Өспүрүмдөрдүн ден соолугунун социал дык маа-
ниси – алар коомдун эң маанилүү репродук тивдүү,
интеллектуалдык, экономикалык, социалдык, саясий
жана маданий резервин түзөөрү менен шартталган.
Андрологиялык патологияны эрте аны ктоого жана
натыйжалуу дарылоого көпчүлүк учу рда эркек бал-
дарда эч кандай даттануу көрсөт  күчтөрүнүн бол-
богондугу да кедергисин тийгизү үдө.
Андрологиялык оорулар салыштырмалуу кечирээк
байкалып, аларды дарылоо кыйынчылык туудуруп,
натыйжасыз болгон учурлар кездешет.  [4,3,13].

Изилдөөнүн максаты. Репродуктивдүү си-
стема органдарына хирургиялык кийлигишүү менен
эркектердин фертилдүүлүгүнүн абалын изилдөө.

Материалдар жана методдор 

Иликтөө Республикалык илимий урология
борборундагы И.К. Ахунбаев КММАнын урология
жана андрология боюнча дипломго чейинки жана
дипломдон кийинки билим берүү кафедрасында
өткөрүлдү. 

2018-2020-жылдар аралыгында жыныстык
бездин ар кандай патологиясы менен 122 бейтап (101
чоң кишилер жана 21 өспүрүмдөр), өспүрүм куракта
варикоцеле менен хирургиялык кийлигишүү аркы-
луу дарылоодон өткөн - 101 бейтап (83%), гидроцеле
менен жабыркаган 12 бейтап (9,4%) жана  спермато-
целе менен жабыркаган  9  бейтап  (7,6%) изилден-
ген. 

Жыйынтыктар жана талкуулар

Хирургиялык кийлигишүү менен дарыло-
онун натыйжаларын аныктоо  үчүн 13 жаштан 31
жашка чейинки (орточо жашы 22 жаш) 122 бейтап
изилдөөгө алынган. Жалпысынан варикоцеле менен
ооруган 71 бейтапка (n=71) Мармар операциясы, ал
эми 30 бейтапка Иванисеевич операциясы жасалган.
Сперматоцеле менен жабыркаган бейтаптарга спер-
матоцеле, биргелешкен патология болгон учурда –
чурай  каналынын сырткы шакекчесинин пластика-
лык операциясы, сперматоцеле алып салуу жаса-
лган. Гидроцеле менен жабыркаган бейтаптарга эки
учурда кабык аралык анастомоз коюу операциясы
жасалган,  Винкельман операциясы да колдонулган
учурлар кездешет. Анамнези боюнча операция жа-
салган бейтаптардын орточо жашы 13,5±1,8 жашты
түзгөн. 

Иштин негизги методологиялык мааниси ар
кандай андрологиялык патологиясы бар (варико-
целе, гидроцеле, сперматоцеле) эркектерди  комплек
стүү изилдөө болуп саналат, алар бирдиктүү план
боюнча текшерилди  жана төмөнкүлөрдү камтыды:
антителолор, урук безинин көлөмүн аныктоо менен
урук безине УЗИ, спермограммалар жасоо. Бардык
изилдөөлөр операциядан кийин жүргүзүлгөн.

Бардык гормоналдык изилдөөлөр AIFR-01
UNIPLAN TM (Россия) аппаратында иммундук фер-
менттик анализдин жардамы менен Бишкектеги «Бо-
нецкий» лабораториясында жүргүзүлгөн.

Жыйынтыгында варикоцелди (гидроцеле,
сперматоцеле) хирургиялык кийлигишүү аркылуу
дарылоо урук безинин кан тамырларынын ишин  78
% га жөнгө салууга жетишкен. Демек, алынган на-
тыйжада, операциядан кийинки алгачкы маалымат-
тарга салыштырмалуу урук тамырларынын каршы
лык индексинин жогорулашы байкалган. Операция-
дан кийинки мезгилде бейтаптын сол урук безинин
көлөмү орто эсеп менен 24% га, ал эми оң урук бези
12% га көбөйгөнү байкоого болот. Ошондой эле тек
шерүү учурунда мурда варикоцеле менен жабыркап
операция болгон 9 бейтаптан урук безинин микро-
литиясы аныкталган. Белгилей кетсек, “Иваниссе-
вич” ыкмасы менен операция жасалган бейтаптарда
урук безинен микролития  табылган.

Өспүрүмдөрдөгү варикоцелди хирургиялык
жол менен дарылоодо гонадотропиндердин, тесто-
стерондун деңгээлине дарылоонун терс таасири бол-
богондугу жана операциядан кийин тестостерондун
деңгээлинин олуттуу жогорулашы  жыныстык жети
лүү мезгилине оң таасирин тийгизгендиги аныкта-
лган.  

Хирургиялык кийлигишүү варикоцеле
менен ооруган бейтаптарда антисперма антителоло-
рунун деңгээлине олуттуу таасирин тийгизген эмес, 
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бул аутоиммундук патологиялык процесстердин
башталышынын алдын ала көрсөткүчү катары хи-
рургиялык кийлигишүүнү жокко чыгарат (операция-
дан кийин АСТдын жогорку деңгээлин байкалган
эмес).

Спермограмманы изилдөөдө төмөнкүлөр

аныкталган:

Репродуктивдүү органдарга операция жаса-
лган бейтаптардын спермограмма көрсөткүчтөрүнүн
таблицасы.

30 бейтапка таблица 1. Сперматоцеле бою
нча операция жасалган пациенттердин спермато-
граммасынын параметрлери  n=9 Иваниссевич ме-
тоду боюнча жасалган операциянын  спермаграм
масынын  бузулуу  көрсөткүчтөрү  12  бейтапта анык
талган  (40%). Ошондой эле 9 бейтапта спермато-
зоиддердин санынын азайышы жана эякуляциядагы
кыймылдуулугунун төмөндөшү жана тестику   ляр-
дык микролитиз  менен ооругандыгы  аныкталган.  

Таблица 2.  Мармар ыкмасы боюнча операция
жасалган 65 бейтапта  (91,5%)  нормозооспермия,
гидроцеле менен операция жасалган 8 (66,6%) таб-
лица 3.  бейтапта нормозооспермия, сперматоцеле
менен 8 (88,8%) таблица 4.  бейтапта нормозооспер-
мия аныкталган. 

30 бейтапка “Иваниссевич” методу боюнча
жасалган операциянын  спермаграммасынын  бузу-
луу  көрсөткүчтөрү  12  бейтапта аныкталган  (40%).
Ошондой эле 9 бейтапта сперматозоиддердин саны-
нын азайышы жана эякуляциядагы кыймылдуулугу-
нун төмөндөшү жана тестикулярдык микролитиз
менен ооругандыгы  аныкталган.  

“Мармар” ыкмасы боюнча операция жасалган
65 бейтапта  (91,5%)  нормозооспермия, гидроцеле
менен операция жасалган 8 (66,6%) бейтапта нормо-
зооспермия, сперматоцеле менен 8 (88,8%) бейтапта
нормозооспермия аныкталган. 

Жыйынтыктар

1. Варикоцеле, гидроцеле жана сперматоцеле менен
ооруган өспүрүмдөргө уроандрологдун динамика-
лык көзөмөлү ошондой эле 6 айда бир жолу урук
безине УЗИ, гонадотропиндердин, тестостерондун
деңгээлин текшерүү жана  урук безинин микрокаль-
цинозун эрте аныктоо үчүн көрсөтмөлөр жана дары-
лоо тактикасы боюнча сунуштар берилет. 
Варикоцеле менен ооругандар бейтаптар үчүн
эффективдүүлүгү 91,5%  ды түзгөн  “Мармар” ык-
масы боюнча хирургиялык дарылоону  сунуштоо. 
2. Репродуктивдүү система органдары хирургиялык
кийлигишүүлөр аркылуу дарыланган бейтаптарга
уролог-андролог жана эндокринолог динамикалык
мониторинг жүргүзүүсү, ошондой эле гонадотро-
пиндердин, тестостерондун деңгээлин аныктоочу
спермограмманы изилдөөсү, андан кийин андролог-
дун көзөмөлү  сунушталат.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Профилактика тромбогеморрагических осложнений у пациентов с 
доброкачственной гиперплазией предстательной железы

Б. А. Боталаев 1, И. В. Колесниченко 2, А. Э. Алмереков 1,   Н. Р. Эйвазов 1

Простата безинин гиперплазиясы менен ооруган адамдардын тромбоге-
моррагиялык кабылдоолорун алдын алуу

1 Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
2 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук Госпитал, Бишкек, 

Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Эркек калктын жашоо узактыгынын өсүшүнө байланыштуу, простата безинин гиперплазиясы менен
ооругандардын саны көбөйүүдө. ПБГнын  негизги дарылоосу - трансуретралдык резекция же аденомэктомия
ыкмалары менен простатанын аденоматоздук түйүндөрүн хирургиялык жол менен алып салуу. Операциядан
кийин бейтаптардын гемостаз системасы ткандардын уюган активаторлорунун канга киришине байланыштуу ар
кандай өзгөрүүлөргө дуушар болушат. Улгайган курактагы бейтаптардын организминде антикоагулянт жана фиб-
ринолитикалык тутумдарынын активдүүлүгү төмөндөйт. Операцияга чейинки жана кийинки мезгилдерде тата-
алдашуу коркунучун болжолдоо операциялык кийлигишүү ыкмасына жана гемостатикалык даарылоо ыкмасына
жараша простата безинин гиперплазиясы менен ооруган бейтаптарды дарылоо схемасын тандап алууга
мүмкүндүк берди. Изилдөөнүн максаты: аденомэктомиядан жана трансуретралдык резекциядан кийин бейтап-
дардагы тромбогеморрагиялык жана тромбоэмболиялык кабылдоо тобокелдигинин алдын алуу ыкмаларын опе-
рациядан кийинки ар кандай мөөнөттө төмөн молекулалык гепариндерди жана простатанын аденоматоздук
түйүндөрүнүн ордуна модификацияланган гемостатикалык тигүүнү колдонуу менен негиздөө.
Изилдөөнүн материалы жана методдору. Изилдөөгө аденомэктомия жана ТУРП менен операция жасалган
ПБГнын менен 80 бейтап кирген. ирургиялык дарылоо ыкмасын тандоо катары 34 (42,5%) пациент трансвеси-
алдык аденомэктомия үчүн гемостаздын модификацияланган ыкмасын колдонушкан (1-топ - негизги); 46 бейтап
(57,5%) операциялардын салттуу түрлөрүн – салттуу ыкма менен простата безинин аденомасынын керебетине
алынуучу тигиш менен бир этаптуу трансвесиалдык аденомэктомияны (В. Н. Евсюков боюнча) жана ТУРП (2-
топ – контролдоо) колдонушкан. Тромбогеморрагиялык татаалдашуулардын алдын алуу чаралары катары топ-
тордун ар бири кошумча эки топко бөлүндү: "А" подгруппа - операцияга чейинки жана операциядан кийинки
мезгилде антикоагулянттарды албаган 38 (47,5%) пациент; подгруппа "В" - 42 (52,5%) пациенттер төмөнкү мо-
лекулярдык салмактагы гепариндерди (LMWH) алган - фраксипарин күнүнө 0,3 мл дозада (2500 IU) операциядан
18-20 саат мурун жана операциядан кийинки мезгилдин 4-күнүндө. Жыйынтыгы.Коагулограмманын
көрсөткүчтөрүн, хирургиялык убакытты жана кан жоготуунун даражасын талдоо геиомтаз системасында байка-
лган хирургиялык травма, геморрагиялык жана тромбоэмболиялык кабылдоолор менен гиперкоагуляцияга
мүнөздүү өзгөрүүлөр болуп, тезинен оңдоону талап кылат.

Негизги сөздөр: простата безинин гиперплазиясы, аденомэктомия, трансуретралдык резекция, фраксипарин,
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Резюме. Введение. В связи с ростом продолжительности жизни мужского населения наблюдается увеличение
числа пациентов с гиперплазией предстательной железы. Основным методом лечения доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы является хирургическое удаление аденоматозных узлов простаты методами
трансуретральной резекции или аденомэктомии. После оперативных вмешательств у больных возникают раз-
личные изменения в системе гемостаза, связанные с поступлением в кровь тканевых активаторов свертывания.
Недостаток компенсаторных возможностей у пациентов старшей возрастной группы вызывает снижение актив-
ности антикоагуляционной и фибринолитической систем организма. Прогнозирование риска осложнений в до-
и послеоперационный периоды позволило выбрать схему лечения больных с доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в зависимости от метода оперативного вмешательства и способа гемостатической тера-
пии. Цель исследования: обосновать методы профилактики риска возникновения тромбогеморрагических и тром-
боэмболических осложнений у пациентов после аденомэктомии и трансуретральной резекции простаты с
применения низкомолекулярных гепаринов и модифицированного гемостатического шва на ложе аденоматозных
узлов простаты в различные сроки послеоперационного периода. Материал и методы исследования. В исследо-
вание включено 80 пациентов с ДГПЖ, оперированных методами аденомэктомии и ТУРП.  В качестве выбора
метода хирургического лечения 34 (42,5%) больным применен модифицированный способ гемостаза при чрес-
пузырной аденомэктомии (1 группа - основная); 46 больным (57,5%) использованы традиционные виды операций
–одномоментная чреспузырная аденомэктомия со съемным швом на ложе аденомы простаты традиционным спо-
собом (по В. Н. Евсюкову) и ТУРП (2 группа - контрольная). В качестве мер профилактики тромбогеморрагиче-
ских осложнений каждая из групп дополнительно разделена на две подгруппы: подгруппа «А» – 38 (47,5%)
пациентов, не получавшие антикоагулянты в до- и послеоперационном периоде; подгруппа «Б» - 42 (52,5%) па-
циентов, получавшие низкомолекулярные гепарины (НМГ) -  фраксипарин в дозе 0,3 мл в сутки (2500 МЕ) за 18-
20 часов до операции и на 4-е сутки послеоперационного периода. Результаты. Анализ показателей
коагулограммы, времени хирургического вмешательства и степени кровопотери указывает на то, что в системе
гемостаза у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы происходят сдвиги, характер-
ные для гиперкоагуляции с ощутимой хирургической травмой, геморрагическими и тромбоэмболическими
осложнениями, требующими незамедлительной коррекции.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, аденомэктомия, трансуретральная

резекция, фраксипарин, гемостаз, коагулограмма, гемостатический шов, тромбоэмболия, тромбогеморрагиче-

ские осложнения.

Prevention of thrombohemorrhagic complications in patients with benign 
prostatic hyperplasia

B.A. Botalaev 1, I.V. Kolesnichenko 2, A. E. Almerekov 2, N.R. Eivazov 1

1 Kyrgyz-Russian Slavic University named after B. N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 National Hospital under the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Due to the increase in the life expectancy of the male population, there is an increase in the number of patients
with prostatic hyperplasia. The main method of treatment of prostatic hyperplasia is surgical removal of prostate adeno-
matous nodes by transurethral resection or adenomectomy. After surgical interventions, patients experience various
changes in the hemostasis system associated with the entry of tissue coagulation activators into the blood. The lack of
compensatory capabilities in patients of the older age group causes a decrease in the activity of the anticoagulation and
fibrinolytic systems of the body. Predicting the risk of complications in the pre- and postoperative periods made it possible
to choose a treatment regimen for patients with prostatic hyperplasia, depending on the method of surgical intervention
and the method of hemostatic therapy. The aim of the study: to substantiate methods of prevention of the risk of throm-
bohemorrhagic and thromboembolic complications in patients after adenomectomy and transurethral resection  with the
use of low-molecular heparins and modified hemostatic suture on the place of prostate adenomatous nodes at various
times of the period after surgery. Material and methods of research. The study included 80 patients with BPH, operated
on by adenomectomy and TURP. As a choice of method of surgical treatment, 34 (42.5%) patients used a modified method 
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of hemostasis for transvesical adenomectomy (group 1 - main); 46 patients (57.5%) used traditional types of operations 
- one-stage transvesical adenomectomy with a removable suture on the prostate adenoma bed in the traditional way (ac-
cording to V. N. Evsyukov) and TURP (group 2 - control). As measures to prevent thrombohemorrhagic complications,
each of the groups was additionally divided into two subgroups: subgroup "A" - 38 (47.5%) patients who did not receive
anticoagulants in the pre- and postoperative period; subgroup "B" - 42 (52.5%) patients who received low molecular
weight heparins (LMWH) - fraxiparine at a dose of 0.3 ml per day (2500 IU) 18-20 hours before surgery and on the 4th
day of the postoperative period. Conclusion. Analysis of coagulogram parameters, time of surgical intervention and
degree of blood loss indicates that in the hemostasis system in patients with prostatic hyperplasia there are shifts charac-
teristic of hypercoagulation with noticeable surgical trauma, hemorrhagic and thromboembolic complications requiring
immediate correction.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, adenomectomy, transurethral resection, fraxiparin, hemostasis, coagulogram,

hemostatic suture, thromboembolism, thrombohemorrhagic complications. 

Введение

Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ) - распространенное забо-
левание мочеполовой системы среди мужчин пожи
лого возраста, прогрессирующее с возрастом [1, 2].
Данная закономерность характерна и для стран сред-
ней Азии, в частности, для Кыргызстана [3]. 

В 40% случаев пациентам с ДГПЖ требу-
ется радикальное оперативное лечение, однако в
послеоперационном периоде нередко развиваются
нарушения в системе гемостаза [4, 5, 6]. 

Интра- и послеоперационные кровотечения
являются наиболее частым ранним осложнением от-
крытой аденомэктомии, которое зачастую требует
переливания компонентов крови, что, в конечном
итоге, определяет результат операции, длительность
койко-дней, исход заболевания, а также экономиче-
ские затраты на лечение [7].  

Как известно, тромбоз вен и тромбоэмболия
легочной артерии занимают второе место среди при-
чин смертности у оперированных больных [8].  Уве-
личение риска тромбообразования всегда связыва
лось с возникновением так называемой триады Вир-
хова: нарушением скорости кровотока, поврежде-
нием эндотелия сосудов, и изменения состава крови
[9]. У больных с ДГПЖ эти показатели, несомненно,
имеют место. 

Доминирование нарушений гемостаза сре
ди других тяжелых послеоперационных осложне-
ний, возможно, связано с снижением резервных воз-
можностей свертывания и суммарной литической
активности крови [6]. Диагностика нарушений ре-
зервных возможностей системы гемостаза позволяет
проводить адекватную, контролируемую коррекцию
выявленных расстройств. 

Наиболее выраженные изменения гемостаза
отмечаются на протяжении 3 — 5 суток после опе-
рации, в связи с этим, у пациентов с ДГПЖ необхо-
димо проводить мониторинг системы гомеостаза в
указанные сроки послеоперационного периода [10].

Влияние хирургического вмешательства
при удалении аденоматозных узлов предстательной
железы, несомненно, сказывается на состоянии си-
стемы гемостаза пациентов. Это объясняется по-
ступлением в кровь тканевых активаторов сверты
вания. Кроме того, недостаток компенсаторных воз-
можностей у данной категории пациентов вызывает
снижение активности антикоагуляционной и фибри-
нолитической систем организма [11, 12, 13]. Таким
образом, хирургическое лечение в объеме чреспу-
зырной аденомэктомии и ТУРП влияет на состояние
гемостаза пожилых людей. 

Цель исследования: обосновать методы про-
филактики риска возникновения тромбогеморраги-
ческих и тромбоэмболических осложнений у пацие
нтов после аденомэктомии и ТУРП с применения
низкомолекулярных гепаринов (НМГ) и модифици-
рованного гемостатического шва на ложе аде  нома-
тозных узлов простаты в различные сроки после
операционного периода.

Материал и методы

В исследование было включено 80 пациен-
тов с ДГПЖ, оперированных методами аденомэкто-
мии и ТУРП в период с 2018 по 2021 гг. в возрастном
аспекте от 68,0 + 3,5 лет. 

Оперативное лечение и оценка риска тром-
богеморрагических осложнений проведены на базе
отделений урологии Национального госпиталя при
Министерстве Здравоохранения Кыргызской Рес-
публики.

Пациенты распределены на 2 группы
сравнения по методам хирургического лечения и
видам тромбопрофилактики. 

В качестве выбора метода хирургического
лечения 34 (42,5%) больным применен модифици-
рованный способ гемостаза при чреспузырной аде-
номэктомии (1 группа - основная).

46 больным (57,5%) использованы тради-
ционные виды операций –одномоментная чреспузыр
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Рисунок 1. – Этапы операции: а – маркировка и прошивание уретрального катетера ниже и контрлате-
рально хода баллончика, б - захлест петли шва, в - погружение баллонного уретрального катетера в ложе
аденоматозных узлов простаты.
Figure 1. - Stages of the operation: a - marking and stitching of the urethral catheter below and counter-laterally to the
passage of the balloon, b - covering the suture loop, c - immersion of the balloon urethral catheter in the bed of adeno-
matous nodes of the prostate.

а б в

ная аденомэктомия со съемным швом на ложе аде-
номы простаты традиционным способом (по В. Н.
Евсюкову) и ТУРП (2 группа - контрольная). 

Предложенный метод гемостаза при чрес-
пузырной аденомэктомии (1 группа) осуществлялся
путем наложения на место ложа аденоматозных
узлов простаты съемного кисетного шва с одновре-
менной установкой силиконово-латексного баллон-
ного уретрального катетера F18-24 и полиурета
новой трубки F4-6. Нитью кисетного шва катетер
прошивался ниже и контрлатерально хода бал лон-
чика, захлест петли шва фиксировал полиуретано-
вую трубку (рисунок 1). Свободный конец шва
дополнительно фиксировал катетер и трубку друг к
другу. Натяжение дренажей фиксировалось к верх-
ней трети голени и удалялось через 6 -8 часов после
операции.

При удалении полиуретановой трубки на 2-
е сутки одновременно распускался съемный шов,
при этом баллончик уретрального катетера за счет
своей площади давления осуществлял дополнитель-
ный гемостаз путем тампонирования раны и, нахо-
дясь в зоне наложения шва, не препятствовал
естественному сокращению ложа аденомы про-
статы. Удаление уретрального катетера производили
на 5-6-е сутки после операции.

В качестве мер профилактики тромбогемор-
рагических осложнений каждая из групп дополни-
тельно разделена на две подгруппы: 

Подгруппа «А» – 38 (47,5%) пациентов, не
получавшие антикоагулянты в до- и послеопера-
ционном периоде. Данной подгруппе больных на-
значались стандартные методы тромбопрофилак
тики - бинтование нижних конечностей, пневмомас-

саж нижних конечностей, применение дезагрегантов
и декстранов.

Подгруппа «Б» - 42 (52,5%) пациентов, по-
лучавшие низкомолекулярные гепарины (НМГ) -
фраксипарин в дозе 0,3 мл в сутки (2500 МЕ) за 18-
20 часов до операции и на 4-е сутки послеопера-
ционного периода. 

Результаты и обсуждения 

При оценке данных на этапе обследовании
всем пациентам были оценены продолжительность
хирургического вмешательства, объем кровопотери
и динамика показателей гемостазиограммы.

При чреспузырной аденомэктомии с нало-
жением традиционного съемного шва на ложе аде-
номатозных узлов простаты, время выполнения опе
ративного вмешательства составляло от 50 до 120
минут, что являлось аналогичным моментом при ис-
пользовании модифицированного шва.

Объем интраоперационной кровопотери у
пациентов 1 группы составлял от 50 до 100 мл, у па-
циентов 2 группы - от 50 до 1000 мл. 

Продолжительность ТУРП соответствовал
30 - 80 минутам. Объем кровопотери в данном слу-
чае наблюдался минимальный (от 30 до 50 мл).

Контроль гемостазиограммы проводился
при поступлении пациентов с ДГПЖ в урологиче-
ский стационар непосредственно перед хирургиче-
ским вмешательством, а также на 1, 3, 7, 14-е сутки
послеоперационного периода.

Пациентам проводилось исследование по-
казателей тромбоцитарно-сосудистого гемостаза
(первичного) и свертывания крови (коагуляционного 
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гемостаза). 
Структура показателей гемостазиограммы в

до- и послеоперационном периоде представлена в
таблице 1.

При анализе показателей коагулограммы
установлено, что у больных обеих клинических
групп до хирургического лечения уже имелись уме-
ренные гиперкоагуляционные изменения. 

После применения НМГ в дозе 0,3 мл (2500
МЕ) за 18-20 часов до операции и на 4-е сутки после
операционного периода были обнаружены суще-
ственные различия в динамике показателей коагуло-
граммы. При этом, во всех наблюдениях, в различ
ные сроки послеоперационного периода доминиро-
вали признаки сдвигов в сторону нормокоагуляции.

Таблица 1. Структура показателей гемостазиограммы пациентов с ДГПЖ в группах сравнения.

Table 1. The structure of hemostasiogram parameters in patients with BPH in the comparison groups.

Примечание: р*<0,05.
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У пациентов 1А и 2А групп (без назначения
НМГ в до- и послеоперационном периоде) наблюда-
лась склонность к гиперкоагуляции с момента опе-
ративного вмешательства и продолжалась в течении
2х недель и более в 17,5% случаев, тампонада моче-
вого пузыря отмечена в 5,0%, летальные исходы на
фоне тромбоэмболии легочной артерии - в 2,5%.

У пациентов 2Б и 2Б групп (получавших
фраксипарин по предложенной методике) только в
0,3 % наблюдений была выявлена тромбоцитопения;
тампонада мочевого пузыря - в 1,4 % случаев, ле-
тальных исходов не было. 

Необходимо отметить, что у пациентов 1
группы (с выполнением модифицированного спо-
соба гемостаза при чреспузырной аденомэктомии) в
раннем послеоперационном периоде имеется ряд
преимуществ: во - первых, предотвращается и зна
чительно уменьшается риск тромбогеморрагических
осложнений в послеоперационном периоде; во – вто-
рых, раздутый до 40-45 см3 (при кровотечениях до
60 см3) баллончик уретрального катетера тампони-
рует зону наложения шва до 5-6 суток с компрессией
ложа аденомы простаты, способствуя профилактике
развития послеоперационных кровотечений, кото-
рые имеют максимальную частоту развития к 3-5
суткам после аденомэктомии.

У пациентов 1 группы в 1,2% случаев на-
блюдались послеоперационные кровотечения на 5-
7 сутки, ДВС – синдром – в 0,2%. Летальных
исходов не было.

У пациентов 2 группы послеоперационные
кровотечения на 3-5-7 сутки были отмечены в 16,5%
случаев, ДВС-синдром – в 6,8%, летальные исходы
– в 2,2%.

Таким образом, метод гемостаза с выполне-
нием модифицированного съемного шва на ложе
аденоматозных узлов простаты имеет своей целью
снижение частоты кровотечений и тромбогеморра-
гических осложнений в раннем послеоперационном
периоде, а также предотвращение развитие ДВС-
синдрома с запуском механизма гиперкоагуляции и
нарушением процессов окисления и регенерации

тканей организма.

Выводы

Все больные с ДГПЖ, поступающие на опе-
ративное лечение, нуждаются в проведении мер про-
филактики тромбогеморрагических осложнений, так
как у большинства из них имеют место сопутствую-
щие заболевания и нарушение реологических
свойств крови. 

Использование предложенной методики на-
ложения модифицированного гемостатического шва
на ложе аденоматозных узлов простаты при чреспу-
зырной аденомэктомии с назначением НМГ (фрак-
сипарина) способствует сокращению объема интра
операционной кровопотери, времени хирургиче-
ского вмешательства и приводит к снижению трав-
матичности хирургического вмешательства с мини
мизацией тромбогеморрагических осложнений в
различные сроки послеоперационного периода.

Проведенный сравнительный анализ кли-
ники и лабораторных исследований показал суще-
ственные преимущества введения фраксипарина в
дозе 0,3 мл в сутки (2500 МЕ) за 18-20 часов до опе-
рации и продолжение его введения до полной моби-
лизации больного (4 сутки) доказано достоверным
улучшением течения послеоперационного периода,
а также снижением частоты развития тромбоэмбо-
лических осложнений.

Предлагаемая схема поэтапного проведения
профилактики тромбоэмболических осложнений
при хирургическом лечении пациентов с ДГПЖ на-
ряду с адекватно выполненным гемостазом в значи-
тельной степени нивелирует гиперкоагуляционные
нарушения, а также способствует снижению гемор-
рагических осложнений в различные сроки после-
операционного периода. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Кыргыз Республикасында жашаган маржан сымал таш оорусу менен жа-
быркаган бейтаптардын салттуу тамактануунусу метафилактикада заара-
нын кычкылдуулугуна (рН) таасири

А.М. Тажеков 1, К.Д. Кырбашев 1, Ж.С. Мырзалиев 2

1 И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
2 Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпиталдын заара таш оруусунун бөлүмү, 

Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Бүткүл дүйнөдө жана өзгөчө Кыргызстанда уролития урологиялык оорулардын структурасында
экинчи орунда турат. Тамак-аш азыктарынын химиялык составына жана идиш-аяктардын биологиялык баалуу-
лугуна негизделген улуттук тамактануунун таасирин физиологиялык керектөөлөрдүн жаңы нормаларына ылайык
изилдөө аркылуу таштын пайда болушунун кайталанышынын алдын алуу таштарды жана таштарды жок кы-
лгандан кийин пациенттерди дарылоодо өзгөчө мааниге ээ. оорунун метафилаксиясында артыкчылыктуу болуп
саналат. Изилдөөнүн максаты физиологиялык керектөөлөрдүн жаңы нормаларына ылайык кыргыз тамактарынын
биологиялык баалуулугунун негизинде КИ метафилаксиясында клиникалык тамактанууну колдонуунун натый-
жалуулугуна баа берүү болуп саналат. Кыргыз Республикасында. Материалдар жана ыкмалар. Изилдөө 2015-
жылдан 2021-жылга чейинки мезгилде негизги жана контролдук топтордогу стагорндук нефролития менен
ооруган 50 бейтапта кейс-контролдук негизде жүргүзүлдү. Негизги топко улуттук тамактануу ченемдерин эске
алуу менен иштелип чыккан метафилаксия ыкмасын алган пациенттер кирди. Контролдук топко стандарттык
метафилаксияны колдонгон бейтаптар кирген. Корутунду: Кыргыз Республикасында жашаган бейтаптар Кыргыз
Республикасынын тамак-аш азыктарынын химиялык курамына жана кыргыз тамактарынын биологиялык баа-
луулугуна негизделген улуттук тамактанууну колдонуу менен КИ метафилактикадан өтүшөт (шорполор, негизги
тамактар, жарма, десерттик тамактар жана улуттук суусундуктар) жаңы ченемдерге ылайык Ар бир пациенттин
жеке өнүгүүсүнөн узак убакыт бою физиологиялык муктаждыктар анын эффективдүүлүгүн жогорулатат жана
таштын пайда болушунун кайталануу коркунучун 2 эсеге азайтат. Критерии үчүн туура тандалган күнүмдүк ра-
цион болуп саналат заара рН-метри, ал жөнөкөй жана жеткиликтүү.

Негизги сөздөр: маржан сымал нефролитиаз, метафилактика, диетотерапия, зааранын кычкылдуулугу.
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The influence of traditional nutrition on the parameters of urine pH-metry in the
metaphylaxis of staghorn nephrolithiasis in patients living in the Kyrgyz 
Republic

A.M. Tazhekov 1, K.D. Kyrbashev 1, Zh.S. Myrzaliev 2

1 Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 National Hospital Department of Urolithiasis under the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Urolithiasis throughout the world and in Kyrgyzstan in particular, ranks second in the structure of urological
morbidity. Prevention of recurrence of stone formation by studying the influence of national nutrition based on the chem-
ical composition of food products and the biological value of dishes according to the new norms of physiological needs
is of particular importance in the management of patients after the elimination of stones and is a priority in the metaphy-
laxis of the disease. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the use of clinical nutrition in the metaphy-
laxis of CI based on the biological value of Kyrgyz dishes in accordance with the new norms of physiological needs by
analyzing the results of urine pH-metry of patients living in the Kyrgyz Republic. Materials and methods. The study was
conducted on a case-control basis in 50 patients with staghorn nephrolithiasis in the main and control groups for the
period from 2015 to 2021. The main group included patients who received the developed method of metaphylaxis, taking
into account national nutritional patterns. The control group included patients who used standard metaphylaxis. Conclu-
sion: Patients living in the Kyrgyz Republic undergo CI metaphylaxis using national nutrition based on the chemical
composition of food products and the biological value of Kyrgyz dishes (soups, main courses, cereals, dessert dishes and
national drinks) in accordance with the new norms of physiological needs for a long time from individual development
for each patient increases its effectiveness and reduces the risk of recurrence of stone formation by 2 times. The criterion
for a properly selected daily diet is urine pH-metry, which is simple and affordable.

Key words: staghorn nephrolithiasis, metaphylaxis, diet therapy, urine acidity.

Кыргызстандын саламаттык сактооТажеков А.М., Кырбашев К.Д., Мырзалиев Ж.С.

1 Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева , Бишкек, Кыргызская Республика
2 Национальный госпиталь  отделение  мочекаменной болезни  при Министерстве здравоохранения, Бишкек,

Кыргызская Республика

Резюме. Мочекаменная болезнь во всем мире и Кыргызстане в частности, занимает второе место в структуре
урологической заболеваемости. Предотвращение рецидивов камнеобразования путем изучения влияния нацио-
нального питания на основе химического состава пищевых продуктов и биологической ценности блюд согласно
новым нормам физиологических потребностей имеет особое значение в ведении пациентов после элиминации
камней и является приоритетным направлением в метафилактике заболевания. Целью исследования явилась
оценка эффективности применения лечебного питания в метафилактике КН на основе биологической ценности
кыргызских блюд согласно новым нормам физиологических потребностей путем анализа результатов рН-метрии
мочи пациентов, проживающих в КР. Материалы и методы. Исследование проведено по типу «случай-контроль»
по 50 пациентов с коралловидным нефролитиазом в основной и контрольной группах за период с 2015 по 2021
гг.. В основную группу были включены пациенты, которым применили разработанный метод метафилактики с
учетом национальных особенностей питания. В контрольную группу включены пациенты, которые использовали
стандартную метафилактику. Заключение. Пациентам, проживающим в Кыргызской Республике проведение ме-
тафилактики КН с применением национального питания на основе химического состава пищевых продуктов и
биологической ценности кыргызских блюд (супы, вторые блюда, каши, десертные блюда и национальные на-
питки) согласно новым нормам физиологических потребностей в течение длительного времени с индивидуальной
разработкой для каждого пациента повышает ее эффективность и позволиляет сократить частоту риска рецидива
камнеобразования в 2 раза. Критерием правильно подобранного рациона ежедневного питания служит рН-метрия
мочи, которая отличается простотой и доступностью. 
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Актуальность 

В Кыргызстане мочекаменная болезнь (МК
Б),  как и во многих странах [1], занимает второе
место после неспецифических воспалительных за-
болеваний мочеполовых органов в структуре общей
урологической заболеваемости и по данным Центра
Электронного Здравоохранения при Министерстве
Здравоохранения за последние 5 лет распространен-
ность МКБ составила от 4,6% до 5% и имеет тенден-
цию к ежегодному увеличению числа пациентов, как
с впервые выявленными случаями, так и рецидивами
[2]. В структуре МКБ особое место занимает корал-
ловидный нефролитиаз (КН), как сложная форма
МКБ, имеющая медико-экономическую и социаль-
ную значимость. Выбор оптимального метода лече-
ния КН является далеко не простой задачей, а
проведение метафилактики порой представляется
невозможной из-за многих причин [3,4].

Результаты многочисленных исследований
указывают, что помимо основных причин (климати-
ческих и других экологических факторов), на разви-
тие МКБ оказывают влияние и особенности тради
ционного питания и пищевые привычки, с тенден-
цией увеличения потребления «вредных» продуктов
питания, таких как фастфуд, газированные напитки,
копчёности и т.д.)  [5,6,7], что в дальнейшем приво-
дит к различным осложнениями  [8].

Таким образом, предотвращение рецидивов
КН путем изучения влияния национального питания
на основе химического состава пищевых продуктов
и биологической ценности блюд согласно новым
нормам физиологических потребностей имеет осо-
бое значение в ведении пациентов после элимина-
ции камней и является приоритетным направлением
в метафилактике заболевания.

Цель исследования. Оценить эффективность
применения лечебного питания в метафилактике КН
на основе биологической ценности кыргызских
блюд согласно новым нормам физиологических по-
требностей путем анализа результатов рН-метрии
мочи пациентов, проживающих в КР.

Материал и методы исследования 

Исследования проведены на клинической
базе кафедры урологии и андрологии до- и последи-
пломного обучения им. М.Т. Тыналиева КГМА им.
И.К. Ахунбаева в отделении мочекаменной болезни
Национального госпиталя МЗ КР у 100 больных с
установленным диагнозом коралловидного нефро-
литиаза в период с 2015 по 2021 гг.

Дизайн исследования по типу «случай-конт-
роль» с изучением эффективности метафилактики в
основной и контрольной групп по 50 пациентов.
Критериями включения являлись пациенты в воз-

расте старше 16 лет с установленным диагнозом ко-
ралловидного нефролитиаза. В основную группу бы
ли включены пациенты, которым применили разра-
ботанную метафилактику с учетом национальных
особенностей питания. В контрольную группу вклю
чены пациенты, которые использовали стандартную
метафилактику.

Перед проведением метафилактики была
проведена индивидуальная беседа по диетотерапии,
основанная на предпочтениях ими национального
питания. Так же был проведен инструктаж по еже-
недельному использованию тест-полосок для опре-
деления рН мочи и правильной фиксации резуль
татов в индивидуальную книжку пациента. Конт-
роль показателей базового исследования проводили
ежемесячно. Значения рН-метрии мочи тест-полос-
ками пациенты проводили ежедневно, а через 7
дней, то есть среднее значение в каждый понедель-
ник недели отправляли на анализ результатов. 

Все пациенты сравниваемых групп придер-
живались общих принципов метафилакти, задача ко-
торых заключалась в «нормализации» привычной
диеты и образа жизни пациента, а так же питьевого
режима с количеством выпиваемой жидкости 2,5-3,0
л в сутки равномерно в течение дня.

С пациентами проводилась индивидуальная
беседа по лечебному питанию с проведением ин-
структажа пользования формулой рационального
питания по номографу А.А. Покровскому и соблю-
дением режима питания с 4х разовым приемом
пищи с интервалом 4 часа и с ужином до 2,5-3 часов
до сна. Перед сном пациенты принимали стакан ай-
рана, кефира или простокваши. В рацион использо-
вали местные национальные напитки кумыс, жарма,
максым, шоро. 

Для смещения pH мочи в кислую или щелоч-

ную сторону (снизить или повысить pH) назначали
диетическое лечебное питание, разрабо танное со-
вместно со специалистами кафедры гигиенических
дисциплин КГМА им. И.К. Ахунбаева, в частности
использования национального питания на основе
химического состава пищевых продуктов и биоло-
гической ценности кыргызских блюд согласно
новым нормам физиологических потребностей [].
Широко использовали блюда с меню-раскладкой и
технологией приготовления, а также таблицы за-
мены продуктов по основным питательным веще-
ствам и взаимозаменяемости продуктов при
приготовлении диетических блюд. 

Для смещения pH мочи в кислую сторону

(снизить pH) назначали диеты с преобладанием мяс-
ных и мучных продуктов. Из овощей и фруктов
включаются сорта, бедные щелочными валентно-
стями: горох, брюссельская капуста, спаржа, тыква,
брусника, красная смородина, облепиха, кислые
сорта яблок. Рекомендуемые кыргызские блюда (су
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пы, каши и вторые блюда) и напитки с технологией
приготовления представлены в памятках для паци-
ента и были розданы на руки.

Для смещения pH мочи в щелочную сто-

рону (повысить pH) проводили противоположные
изменения в диете. В рацион включали в основном
овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты. Мясо и
зерновые ограничиваются. Применяли щелочное
питьё.

Реакция мочи или pH мочи является важ-
ным индикатором при проведении метафилактики.
Согласно принятым нормативным показателям, при
pH = 7 реакция мочи считается нейтральной. Если
pH < 7 – реакция мочи кислая, а при pH > 7 – моча
щелочная. На практике кислую реакцию мочи учи-
тывают, как важный фактор при достижении pH
значения 5,5 и меньше. При смещении реакции мочи
в сторону щелочной говорят при pH большем, чем
6,5. Нормальной реакцией мочи считается диапазон
между 5 и 7. 

В обеих группах при распределении по полу
мужчины составили 45,0%, женщины 55,0%. Сред-
ний возраст мужчин – 47,7±6,3 года,  женщин –
52,8±5,3 года. 

Характер перенесенных оперативных вме-
шательств у пациентов с КН: удаление камней от-
крытым способом – 51%; чрескожная нефролитомия
– 21%; без оперативного вмешательства – 28%.

С использованием мастера функций нами
были вычислены средние арифметические значения
данных параметров, средние квадратичные отклоне-
ния, минимальные и максимальные значения, дове-
рительный интервал. При сравнении достоверности
различий средних величин, характеризующихся чи-
словыми данными с нормальным законом распреде-
ления, мы использовали параметрические критерии:
при сравнении двух величин – t-критерий (Стью-
дента). При сравнении достоверности различий
средних величин, характеризующихся нечисловыми
шкалами и числовыми данными с законом распре-
деления, отличным от нормального. Корреляцион-
ную взаимосвязь мы рассчитывали методом корре
ляционного анализа с использованием коэффици-
ента Пирсона. Различия считали статистически дос
товерными при Р < 0,05.

Результаты и их обсуждение

Если рассматривать связь между pH и ти
пом выделяемых солей в сравниваемых группах, то
выявлено рН меньший чем 5,5 при урикозурии, зна
чения 5,5 - 6,0 при оксалурии и более 7,0 при фос-
фатурии. За счет различия в растворимости кристал-

лов солей при различных pH, ураты, не встречаются
при щелочной реакции мочи, а фосфаты не выпа-
дают в осадок в кислой моче. 

Показатели рН-метрии мочи независимо от
типа солей в основной группе в динамике в течение
года менялись в сторону нейтрализации. Если до ме-
тафилактики средние показатели соответствовали
кислой моче при выявлении оксалатов и уратов
(5,8+0,01 и 5,4±1,4), и щелочной (7,2±0,2) – при фос-
фатных солях, то достижения нейтральной мочи
было достигнуто через 9 месяцев при оксалатных
солях (6,9±0,1), при уратных на месяц позже (6,9±
0,11) и через год при фосфатных солях (6,9±0,03)
(таблица 1). 

Во второй группе где пациенты не придер-
живались рекомендуемой диеты, показатели в
сравнении с показателями основной группы имели
значительные отличия, их результаты представлены
в табл.2. Следует отметить, что независимо от типа
солей рН мочи оставалась кислой во всех сроках, а
у пациентов с фосфатными солями – щелочной.

По истечении года, нами проведен сравни-
тельный анализ в обеих группах средних показате-
лей рН-метрии (рис.1). В группе пациентов, которые
были с оксалурией до метафилактики, рН мочи была
5,8 и в динамике в течение года моча стала нейтраль-
ной (рН 7) в основной группе, напротив в контроль-
ной отмечается изменение в кислую сторону (рН
5,4), что является неблагоприятным фактором для
повторного камнеобразования. 

Иная картина наблюдается у уратных соле-
выделетилей, кислотность мочи в контрольной
группе в течение года не менялась, а в основной
группе, моча к концу года стала нейтральной (рН
7,1). У пациентов контрольной группы с фосфатной
кристалурией моча в течение года оставалась щелоч-
ной (рН 8), в основной группе незначительное под-
кисление мочи (рН 6,9).

Таким образом, полученные результаты поз-
воляют сделать вывод о корреляции насыщения
мочи солями оксалатов, уратов и фосфатов с крити-
ческим уровнем рН после соблюдения непрерыв-
ного режима лечебного питания пациентами.

Далее приводим результаты УЗИ почек до и
через год после проведения метафилактики на рис.2.

Таким образом, данные диаграммы и ре-
зультаты исследований показывают, что доля паци-
ентов основной группы с низким риском камнеобра
зования составила 65% (в 2 раза больше) в сравне-
нии с контрольной. Такие же показатели при кри-
сталлурии, развитие рецидивных камней в 5 раз
выше во второй группе и в 3 раза больше выявлено
увеличение размеров конкрементов.  
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Таблица 1. Показатели рН-метрии мочи в зависимости от типа солей в основной группе в различные сроки.

Table 1. Indicators of pH-metry of urine depending on the type of salts in the main group at different times.

Таблица 2. Показатели рН-метрии мочи в зависимости от типа солей в контрольной группе в различные
сроки.

Table 2. Indicators of pH-metry of urine depending on the type of salts in the control group at different times.
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Рисунок 2. Результаты ультрасонограмм почек до и через год после применения диетотерапии (%) в
сравниваемых группах.

Figure 2. The results of renal ultrasonograms before and one year after the use of diet therapy (%) in the compared groups.

Рисунок 1. Средние показатели рН-метрии мочи пациентов в сравниваемых группах через год после дие-
тотерапии.

Figure 1. Average values of urine pH-metry of patients in the compared groups one year after diet therapy.

Заключение  

При проведении метафилактики КН паци-
ентам, проживающих в КР с целью повышения ее
эффективности рекомендуется активно использовать
особенности национального питания на основе хи-
мического состава пищевых продуктов и биологиче-
ской ценности кыргызских блюд (супы, вторые
блюда, каши, десертные блюда и национальные на-
питки) согласно новым нормам физиологических

потребностей в течение длительного времени с ин-
дивидуальной разработкой для каждого пациента. 

Критерием правильно подобранного ра-
циона ежедневного питания служит показатель рН-
метрии мочи, который определяется с помощью
тест-полоски и прост в применении для изменения
рН мочи в кислую или щелочную сторону. Рекомен-
дуемая диетотерапия, с использованием националь-
ного питания позволило сократить частоту риска
рецидива камнеобразования в 2 раза.
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Кыргыз Республикасында эркетердин фертильдуулугун сактоо

А.К.Абаралиев 1, Г.С.Чернецова 1, Н.Ж.Садырбеков 2, Г.К.Раймбекова 3, Ж.К.Райымбеков 4

1 Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2  Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпиталдын урология бөлүмү, Бишкек, Кыргыз 

Республикасы  
3 И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясы , Бишкек, Кыргыз Республикасы         
4 НПК «Эльдос» криомедицина жана клетка технологиялык илимий изилдоо борбору, Бишкек, Кыргыз 

Республикасы

Корутунду. Тукумсуз никедеги ар кандай себептерге байланыштуу эркектин тукумсуздугу 30-40% түзөт. Меди-
цинадагы актуалдуу маселе - бул эркектердин тукумдуулугун калыбына келтирүү жана сактоо. Макалада тести-
кулярдык жана эпидималдык сперматозоиддердин бириккен криопротекторлорунун жардамы менен өтө төмөн
температурада крио-тоңдуруу натыйжалары берилген. Иштин жүрүшүндө гистоморфологиялык, морфометрия-
лык, супровиталды изилдөө менен микрокөчүрүүнүн жарык-оптикалык ыкмалары, биохимиялык жана цитоге-
нетикалык изилдөө ыкмалары колдонулган. Бул ыкмалар ткандардын жана клеткалардын интравиталдык
касиеттерин сактоо менен патологиялык өзгөрүүлөргө объективдүү жана маалыматтык баа берүүгө мүмкүндүк
берет. Иш эркектин тукумдуулугун сактоо жана калыбына келтирүү үчүн стероиддик жана пролиферативдик по-
тенциалды сактоо менен жыныс клеткаларын криотондуру мүмкүнчүлүгүн көрсөтөт. Криоконсервацияланган
урук клеткалары өстүрүү учурунда генеративдик жана пролиферативдик потенциалдын айкын сакталышын
көрсөттү. Изилдөө көрсөткөндөй, тестикулярдык жана эпидималдык сперматозоиддер, сперматогенездин алгачкы
клеткалары, ошондой эле жыныс клеткаларынын эпителий клеткалары ультра төмөн температуранын шартта-
рында жакшы крио-каршылык көрсөтүүнү көрсөтөт. Келечекте криоконсервацияланган жыныстык жана жыны-
стык клеткалар жардамчы репродуктивдүү технологиялардын программаларында, ошондой эле эркектердин
сперматогендик жана стероиддик потенциалын калыбына келтирүүдө колдонулушу мүмкүн.

Негизги создор: тукумсуздук, азооспермия, эркектин тукумдуулугу, жыныс клеткалары, криоконсервация.
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Резюме. Мужское бесплодие различного генеза в бесплодном браке составляет 30-40 %. Актуальным вопросом
в медицине является восстановление и сохранение мужской фертильности. В статье изложены результаты крио-
заморозки в условиях сверхнизких температур с применением комбинированных криопротекторов тестикулярных
и эпидимальных сперматозоидов, полученных путем биопсии яичка. В ходе работы были применены гистомор-
фологические, морфометрические, светооптические методы микрокопирования с супровитальным исследова-
нием, биохимические и цитогенетические методы исследования. Данные методы позволяют более объективно и
информативно оценить патологические изменения с сохранением прижизненных свойств ткани и клеток. В работе
показана возможность криозаморозки герминогенных клеток с сохранением стероидогенного и пролиферативного
потенциала для сохранения и восстановления фертильности мужчин. Криоконсервированные герминогенные
клетки в ходе культивирования проявили выраженную сохранность генеративных и пролиферативные потенциа-
лов. В ходе исследования было показано что тестикулярные и эпидимальные сперматозоиды, ранние клетки спер-
матогенеза, а также клетки герминогенного эпителия проявляют хорошие криорезистетные показатели в условиях
сверхнизких температур. В дальнейшем криоконсевированные половые и герминогенные клетки могут исполь-
зоваться в программах вспомогательных репродуктивных технологий, а также в восстановлении сперматогенного
и стероидогенного потенциала мужчин. 

Ключевые слова: бесплодие, азооспермия, мужская фертильность, герминогенные клетки, криоконсервация.

Preservation of male fertility in the Kyrgyz Republic
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Abstract. Male infertility of various origins in an infertile marriage is 30-40%. An urgent issue in medicine is the restora-
tion and preservation of male fertility. The article presents the results of cryo-freezing at ultra-low temperatures using
combined cryoprotectors of testicular and epidimal spermatozoa obtained by testicular biopsy. In the course of the work,
histomorphological, morphometric, light-optical methods of microcopying with suprovital examination, biochemical and
cytogenetic research methods were applied. These methods allow a more objective and informative assessment of patho-
logical changes while preserving the intravital properties of tissue and cells. The work shows the possibility of cryofreez-
ing of germ cells with the preservation of steroidogenic and proliferative potential for the preservation and restoration of
male fertility. Cryopreserved germ cells during cultivation showed a pronounced preservation of generative and prolif-
erative potentials. The study showed that testicular and epidimal spermatozoa, early cells of spermatogenesis, as well as
germ cell epithelium cells show good cryo-resistance performance under conditions of ultra-low temperatures. In the fu-
ture, cryopreserved sex and germ cells can be used in programs of assisted reproductive technologies, as well as in restor-
ing the spermatogenic and steroidogenic potential of men.

Key words: infertility, azoospermia, male fertility, germinogenic cells, cryopreservation.

Введение

В настоящее время наблюдается тенденция
роста мужского бесплодия что является актуальным
вопросом современной андрологии [1,2,3] Мужская
инфертильность обусловленна обструктивной и не-
обструктивной (секреторной) формами азооспер-
мии, наличием злокачественных новообразований,
ретроградной эякуляции при сахарном диабете,
травмами позвоночника, приводящих к полной по-
тере либидо, а также наличие других патологий, при

которых требуются использование различных мето-
дов сохранения фертильности и проведения вспомо-
гательных репродуктивных технологий [2,4,5,6,7]. К
современным методам сохранения мужской фер-
тильности относятся криоконсервация тестикуляр-
ных и эпидимальных сперматозоидов, фрагментов
тестикулярной ткани, герминогенных клеток яичка,
а также спермальных стволовых клеток [2,8,9,10,11].
Сохранение вышеуказанных клеток дает возмож-
ность иметь детей семейным парам с наличием муж-
ского фактора бесплодия. 
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Цель исследования: определить криорези-
стентные характеристики криозамороженных поло-
вых и герминогенных клеток.

Материалы и методы исследования

В статье описаны криорезистентные харак-
теристики криозаморозки половых и герминогенных
клеток у 40 мужчин с использованием микрохирур-
гических методов выделения клеток из придатка и
яичка отделений урологии Национального госпи-
таля при Министерстве Здравоохранения Кыргыз-
ской Республики. Экстракция материала была
проведена методом открытой биопсии придатка
(MESE) и яичка (microTESE) с непосредственным
супровитальным морфологическим исследованием
биоптата тестикулярной ткани. При обнаружении
сперматозоидов биоптат фиксировался в стерильной
пробирке со средой культивирования «Spermpre-
paresh» и отправлялся в лабораторию эмбриологии
Научно-исследовательского центра криомедицины и
клеточных технологий НПК «ЭЛЬДОС». Для объ-
ективного исследования полученных клеток приме-
нялись морфометрические, светооптические методы
микрокопирования с супровитальным исследова-
нием, биохимические и цитологические методы ис-
следования.

Криоконсервация сперматозоидов проводи-
лось методом витрификации с применением крио-
протекторов на основе глицерина и диметилсуль
фоксида (ДМСО). Герминогенные и спермальные
стволовые клетки замораживались на криобане с
медленным пошаговым охлаждением и конечным
погружением в жидкий азот. Оттаивание проводили
на программируемой водяной бане, при температур-
ном режиме 340С. Полученные результаты обраба-
тывали статистически с использованием пакета
программ для Windows.

Результаты исследования 

При анализе гормонального фона из 40
мужчин с бесплодием у 25(62,5%) было выявлено
повышенное содержание фолликулостимулирую-
щего гормона (ФСГ), у 15(37,5%) повышенный уро-
вень лютеинизирующего гормона (ЛГ), что обуслов
лено азооспермией. Кроме того, у 14 (35%) мужчин
отмечен повышенный уровень пролактика. При
этом, у всех 40 мужчин уровень тестостерона имел
тенденцию незначительного снижения от 5 до 8,5%. 

При гистологическом анализе среди 40 об-
следованных мужчин заключение о нормальном
сперматогенезе было выявлено только у 4 пациентов
(10%), обструкция семявыносящих канальцев диаг-
ностирована у 10 пациентов (24%), и в остальном
случае с наличием признаков хронического эпиди-
димита. Синдром наличия клеток Сертоли выявлен

у 2 (5%) пациентов. Гиалинизации канальцев с при-
знаками утолщения базальной структуры и отсут-
ствием всех форм половых клеток, клеток интерс
тиция и Сертоли выявлена в 5(12,5%) наблюдениях.
В 28(70%) случаях в биоптатах имелись признаки
микролитиаза с наличием очагового отека интерсти-
ция, которые характеризуются наличием внутрика-
нальцевых включений. 

У всех 40 мужчин изучена криорезистет-
ность и акросомальная активность сперматозоидов,
полученных путем биопсии. После разморозки ак-
росомальная активность хорошо сохраняется. Тести-
кулярные сперматозоиды были найдены у 38(97,5%)
пациентов. После оттаивания 75% сперматозоидов
проявили мембранную целостность. 

Были проведены исследования на выявле-
ние отклонений головки, тела и других структурных
частей сперматозоидов. Для этих целей проведены
осмотические тесты. При наличии гипоосмоса у
живых сперматозоидов солевой раствор проходит
через хвостовую мембрану и приводит к его скручи-
ванию и набуханию. В нашей работе в условиях ги-
поосмоса 150 мосм/кг, у сперматозоидов выявлены
характерные изменения набухания хвостовой части.

В условиях гиперосмоса 510 мосм/кг у
сперматозоида головка претерпевает основные из-
менения. Сморщивание акросомы характерно для
мертвых сперматозоидов, у живых сперматозоидов
акросома непроницаема.

При суправитальном окрашивании эозином
и нигрозином живые сперматозоиды остались не
окрашенными, мертвые приобрели розово-фиолето-
вый цвет. Цитогенетический тест с окраской хрома-
тина показал конденсированность хроматин и
отсутствие фрагментация ДНК.

Первичная смесь герминогенных и спер-
мальных стволовых клеток семенников получена
после ферментативной обработки и последующим
разделением в градиенте плотности сахарозы. Мор-
фоцитологическое исследование культуры клеток на
первые сутки культивирования выявило значитель-
ное количество одиночных и групповых клеток окру
глой формы.

Обнаружены небольшие клетки с гипер-
хромными ядрами, и крупные клетки овальной фор
мы, с более зернистой цитоплазмой и с наличием не-
скольких ядрышек. Более плотное и сформирован-
ное расположение клеток было отмечено на 7 день
культивирования, где также наблюдалось митотиче-
ское деление клеток, что подтверждает выраженный
генеративный и пролиферативный потенциал при
культивировании герминогенных клеток.

После оттаивания криоконсервированного
субстрата в инкубационной среде при добавлении
ХГ содержание тестостерона по сравнению с исход-
ным материалом составило 4,1 ± 4,8 нмоль/103 кле-
ток, мы сравнивали с данными до заморозки клеток, 
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которые были в значениях 5,4 ± 6,4 нмоль/103 кле-
ток. Полученные нами показатели говорят, что
клетки не утратили способность синтезировать те-
стостерон и являются дееспособными. 

Клинический случай. Больной Н., 1994 г.р.,
ИБ №9657. Госпитализирован в отделение урологии
№4 с DS – Бесплодие. Азооспермия. Киста головки
придатка левого яичка 

Из анамнеза отсутствие детей в течение 5
лет. При проведении обследования спермограммы
обнаружено азооспермия, пролактин повышен 823
мМЕ/л, ФСГ - 29 МЕ/л, ЛГ – 12,3 МЕ/л, значение те-
стостерона в пределах нормы – 20,1 нмоль/л. Дан-
ные ультразвукового исследования проявили кисту
головки придатка левого яичка. Размеры яичек в нор
ме и составляют в среднем 33х17 мм. Проведена
пункционно аспирация сперматозоидов из придатка
и биопсия яичка, обнаруженные сперматозоиды и
тестикулярная ткань криоконсервированы. После
проведения процедуры вспомогательных репродук-
тивных технологий у супруги наступила одноплод-
ная беременность, которая разрешилась в срок 39-40
недель путем кесарева сечения рождением нормаль-
ного плода мужского плода весом 3350 грамм.

Заключение

Из вышеизложенного свидетельствует, что
сперматозоиды, полученные путем биопсии яичка и
придатка, проявляют морфофункциональную це-
лостность и мембранную стойкость в условиях
криозаморозки. Герминогенные и спермальные ство-
ловые клетки показали хорошие криорезистентные
характеристики и после оттаивания проявили про-
лиферативную и стероидогенную активность. Целе-
сообразно проводить множественную биопсию с
захватом глубь лежащих тканей яичка, так как имеет
место проявление локального сперматогенеза. Крио-
консервация половых и герминогенных клеток по-
лученных путем биопсии является оптимальным
решением для сохранения и восстановления фер-
тильности у мужчин.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Кыргыз Республикасында жашаган 18 жаштан 40 жашка чейинки кыргыз
эркектердин тукум улоо абалы

К.Н. Стамбекова 1, Н.А. Абдубаитов 1, Н. Баатырбеков 2

1  И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
2 Ош мамлекеттик университети, Ош, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Макалада 2019-2022-жылдар аралыгында Кыргызстанда жашаган 18 жаштан 40 жашка чейинки кыр-
гызстандык эркектердин тукум улоо абалына баа берүүнүн жыйынтыгы берилген. Чүй, Ош, Нырын жана Батен
аймактарынан 1557 эркектин спермограммасынын жыйынтыгына салыштырма анализ жүргүзүлдү.
Изилдөөнүн натыйжалары төмөнкүдөй белгилерди алдын ала аныктоого мүмкүндүк берди: урук суюктуктагы
сперматозоиддердин концентрациясы жаш өткөн сайын жана салыштыруу тобунун көрсөткүчтөрү менен 1,5
эсеге көбөйөт; прогрессивдүү кыймылдуу сперматозоиддердин катышы популяцияда бир аз төмөн жана сперма-
тозоиддердин жашоого жөндөмдүүлүгү 30 жаштан 40 жашка чейинки эркектердин тобунда жогору, башкача айт-
канда, эркек канчалык улгайса, спермограмма жана тукум улоосу ошончолук жогору болот. Алынган натыйжалар
өлкөнүн жаш курагынын жана ар кандай жашоо шарттарынын контекстинде аныкталган мүнөздөмөлөргө жараша
спермограмманын асылдуулугуна жана сапатына объективдүү баа берүүгө мүмкүндүк берет.

Негизги сөздөр: тукум улоочулук, спермограмма, кыргыз эркектери.

Состояние фертильности молодых мужчин-кыргызов в возрасте от 18 до
40 лет, проживающих в Кыргызской Республике

К.Н. Стамбекова 1, Н.А. Абдубаитов 1, Н. Баатырбеков 2

1 Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева , Бишкек, Кыргызская Республика
2 Ошский государственный университет, Ош, Кыргызская Республика

Резюме. В статье представлены результаты оценки состояния фертильности мужчин-кыргызов в возрасте от 18
до 40 лет, проживающих в Кыргызстане за период 2019-2022гг. Проведен анализ результатов спермограмм 1557
мужчин с Чуйской, Ошской, Нырынской и Батенской областей в сравнительном аспекте. 
Результаты проведенного исследования позволили предварительно выявить следующие особенности: концент-
рация сперматозоидов в эякуляте увеличивается с возрастом и с показателями группы сравнения выше в 1,5 раза;
соотношение прогрессивно-подвижных сперматозоидов незначительно ниже в популяции и жизнеспособность
сперматозоидов выше в группе мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, то есть, чем старше возраст мужчины, тем по-
казатели спермограммы и фертильность более высокие. Полученные результаты позволят объективно оценить 
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фертильность и качество спермограммы в зависимости от особенностей, выявленных в разрезе возраста и раз-
личных условий проживания в стране.

Ключевые слова: фертильность, спермограмма, кыргызы.

Fertility status of young Kyrgyz males aged 18 to 40 living in the Kyrgyz 
Republic

K.N. Stambekova 1, N.A. Abdubaitov 1, N. Baatyrbekov 2

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

Abstract.The article presents the results of an assessment of the state of fertility of Kyrgyz men aged 18 to 40 years
living in Kyrgyzstan for the period 2019-2022. The analysis of the results of spermograms of 1557 men from Chui, Osh,
Nyryn and Batken regions in a comparative aspect was carried out.
The results of the study made it possible to preliminary identify the following features: the concentration of spermatozoa
in the ejaculate increases with age and with the indicators of the comparison group 1.5 times higher; the ratio of progres-
sively motile spermatozoa is slightly lower in the population and the viability of spermatozoa is higher in the group of
men aged 30 to 40 years, that is, the older the man, the higher the spermogram and fertility. The results obtained will
make it possible to objectively assess the fertility and quality of the spermogram, depending on the characteristics iden-
tified in the context of age and various living conditions in the country.

Key words: fertility, spermogram, Kyrgyz.

Актуальность

Кыргызстан с населением более 6 миллио-
нов человек расположен в западной и центральной
части горной системы Тянь-Шань и на Памиро-Алае
и разделен на 7 областей. Несмотря на ежегодный
прирост населения за последние годы растет коли-
чество бесплодных супружеских пар и репродуктив-
ных потерь, как и во многих странах [1, 2]. 

Население страны уже давно переживает
трудный период экономического и социального раз-
вития, которые оказывают негативное влияние на
условия жизни и состояния здоровья мужчин из-за
недостаточного внимания к своему здоровью и си-
стемы здравоохранения [3, 4].

Особо следует отметить репродуктивное
здоровье молодых мужчин, проживающих в отда-
ленных горных регионах, где нет доступа не только
к специалистам, но и бытует традиционное мнение
как о «закрытой» проблеме, касающихся вопросов
репродуктивного и сексуального здоровья, а также
планирования здоровой беременности [5, 6]. 

В настоящее время в республике исследова-
ния спермиограмм проводятся в частных лаборато-
риях, и интерпретация результатов проводится до
сих пор по нормативным значениям изданий ВОЗ
(2010), что значительно затрудняет оценить фертиль-
ность в популяции. Хотя во многих странах уже
давно пересмотрели нормативы референсных пока-

зателей эякулята и наблюдают непрерывно за изме-
нениями с целью прогнозирования и выявления фак-
торов риска ухудшения качества спермы в своей
популяции в различных условиях проживания и
остается актуальным и приоритетным направлением
развития генофонда нации в системе здравоохране-
ния [7, 8, 9].

В связи с чем, нами поставлена цель иссле-

дования - изучить и оценить качество спермы моло-
дых мужчин-кыргызов в возрасте от 18 до 40 лет,
проживающих в Кыргызстане для определения нор-
мативных значений в популяции в сравнительном
аспекте.

Материал и методы исследования

Исследование проводилось на клинической
базе кафедры урологии и андрологии до- и последи-
пломного обучения КГМА им. И.К. Ахунбаева по
результатам спермограмм 1557 мужчин в возрасте
от 18 до 40 лет в период с 2019 по 2022гг. с Чуйской,
Нарынской, Ошской и Баткенской областях. Анализ
спермограмм мужчин проведен в частной лаборато-
рии Бонецкого на добровольной основе после обра-
щения к урологам. 

Критерии ̆включения: возраст 18-40 лет, от-
сутствие патологии со стороны мочеполовои ̆ си-
стемы, наличие информированного согласия.
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Рисунок 1. Региональное распределение мужчин по возрасту (n=1557).

Figure 1. Regional distribution of men by age (n=1557).

Критерии ̆исключения: возраст моложе 18
лет и старше 40 лет, период полового воздержания
менее 2 днеи ̆и более 7 днеи,̆ анкета с неполными
данными, не подписанное информированное согла-
сие. 

Анализ в сравнительном аспекте показате-
лей мужчин кыргызов выполнен с группой мужчин
другой национальности, проживающих в респуб-
лике и данными исследований российских ученых
[10].

Нами оценены следующие показатели спер-
миограмм: объем эякулята, вязкость, концентрация
сперматозоидов в эякуляте и в 1 мл, рН эякулята, по-
движность сперматозоидов, морфология спермата-
зоидов, жизнеспособность сперматозоидов, клетки
сперматогенеза, индексы Фарриса и Крюгера.

Статистический анализ осуществлялся с ис-
пользованием пакетов STATISTICA 6.0 и программы
Microsoft Excel. Во всех расчетах статистического
анализа критическии ̆уровень значимости р прини-
мался равным (менее) 0,05. 

Результаты и их обсуждение

Распределение мужчин по регионам в раз-
резе возраста (рис.1). Мужчины Чуйской области со-
ставили 27,2%, Ошской - 28,8%, Нарынской - 20,2%
и Баткенской 23,8%. Для удобства восприятия мате-
риала, мужчины были разделены на две группы: 18-
29 лет (746 мужчин) и 30-40 лет (811 мужчин).

Среди обследованных мужчин жители го-
рода составили 31,2% и 68,8% жители сельской
местности. Среднее и высшее профессиональное об-
разование имели 35,4%, работающих было 37,9%
мужчин, временно не работали 32,3% мужчин тру-

доспособного возраста, 29,8% студентов.  
Результаты отдельных показателей спермо-

грамм в сравнительном аспекте представлены в
табл.1. и они соответствуют нормам ВОЗ (2010).

Анализ показывает, что объем эякулята в
сравниваемых группах колеблется в популяции кыр-
гызов в пределах 4,3 – 4,4 мл, а по данным россий-
ских исследователей 4,0±0,2 мл, что не имеет
существенной разницы.

Концентрация сперматозоидов в 1 мл соста-
вила у мужчин первой возрастной группы 144,5±1,2
млн, во второй группе 158,9±0,8 (p1<0,05), а в
сравниваемых 97,0±2,8 и 68,01±4,48 млн/мл (p<
0,01), что достоверно ниже в 2 раза показателей кыр-
гызов. 

Нормальные формы сперматозоидов во всех
сравниваемых группах с незначительной разницей
составило 86,7±0,1%в молодой группе мужчин, во
второй - 83,3±0,4 % (p1≥0,05) в популяции и по
сравнению с группой сравнения показатели выше –
81,3±1,1 (p2≥0,05).

Соотношение прогрессивно-подвижных
сперматозоидов (А+В) у мужчин, проживающих в
республике, была выше по сравнению с данными
российских ученых (45,6±1,2 (p1-3≥0,01)), однако по
сравнению с группой сравнения (67,8±1,0 (p2≥0,05))
показатели ниже (64,7±1,3 и 65,0±1,1% (p1≥0,05)). 

Доля живых сперматозоидов больше у
группы сравнения (71,8±0,2%), но по сравнению в
группах популяции у мужчин 30-40 лет у молодых
людей незначительно меньше (68,8±0,4 и 70,4±0,2).

Большая доля клеток сперматогенеза соот-
ветственно одинаковы в обоих группах популяции,
но в группе сравнения они составили всего 1%. 

На жизнеспособность сперматазоидов вли
яют множество факторов, но в зависимости от воз-
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Таблица 1. Результаты отдельных показателей спермограмм мужчин кыргызов с показателями для
сравнения.

Table 1. The results of individual indicators of spermograms of Kyrgyz men with indicators for comparison.

раста выживаемость через 3 часа второй более стар-
шей группы в популяции выше и составило 62,7%,
тогда как в молодой группе почти половина поги-
бают и в группе сравнения, этот показатель хуже –
50,3%.

Индекс Фарриса как показатель плодовито-
сти вычисляли по стандартной формуле и показа-
тели достаточно высокие в обеих возрастных
группах (317,9 и 316,6) в отличие от группы сравне-
ния и составил 297. Высокую фертилность подтвер-
ждает и индекс Крюгера, показатели выше (665 и 5)
у мужчин кыргызов по сравнению группой контроля
(4,4). 

Таким образом, проведенное исследование
указывает на то, что выявлены особенности качества
спермы у молодых мужчин, проживающих в Кыр-
гызстане, в частности в популяции кыргызов в воз-
расте от 18 до 40 лет. Следует отметить, что иссле
дования продолжаются и необходимо провести ран-
жирование факторов, влияющих на качество спер-
мограммы с учетом региональных особенностей и
увеличением возрастного интервала, что позволит в
дальнейшем практикующим урологам и андрологам
объективно оценивать качество спермограмм и объ-
ективность фертильности мужчин-кыргызов с ис-

пользованием нормативных значений, рекомендо
ванных ВОЗ в зависимости от возраста и условий ре-
гиона проживания. 

Заключение  

Проведенное научное исследование позво-
лило выявить следующие особенности качества
спермограммы мужчин кыргызов в сравнительном
аспекте: 1) концентрация сперматозоидов в эякуляте
увеличивается с возрастом и с показателями группы
сравнения выше в 1,5 раза; 2) соотношение прогрес-
сивно-подвижных сперматозоидов на 3% ниже в по-
пуляции; 3) жизнеспособность сперматозоидов
выше в группе мужчин в возрасте от 30 до 40 лет на
8%, то есть, чем старше возраст мужчины, тем по-
казатели спермограммы и фертильность более высо-
кие и на 12% выше с показателями группы срав
нения.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Уретеровагиналдык фистула: учурлар сериясы

Ч.Н. Токтосопиев, А.Ч. Усупбаев, А.С. Иманкулова, Д. Т. Осмонов 

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

Корутунду. Биз уретеровагиналдык фистулаларды дарылоону жана натыйжаларын сүрөттөп, дарылоо алгоритмин
сунуштайбыз. Методдор. Биздин борбордо 2017-жылдын январь айынан 2019-жылдын декабрына чейин урете-
ровагиналдык фистулалардын учурларын карап чыктык. Демография, диагностикалык ыкмалар жана дарылоонун
натыйжалары бааланды. Изилдоонун жыйынтыктары: Заара-вагиналдык фистулалардын 9 учуру аныкталган.
Гистерэктомиядан кийин 9 учурда фистулалар пайда болгон. Биздин негизги дарылоо 6 учурда сийдик аккычты
стенттөө жана 3 учурда реимплантациялоо менен консервативдик дарылоо аракети болду. Сийдик аккычка стент
коюу 4 бейтаптын 3нө (75%) ийгиликтүү болгон. Стенттер 66 күн (27-92 күн) ордунда калды. Стент 1 учурда
пиелонефрит (25%) жана 1 учурда (25%) стриктураны татаалдашты. Акыр-аягы, уретеровагиналдык фистула-
ларды консервативдик дарылоо 4 учурдун 3үндө (75%) ийгиликтүү болду. 2 пациентке перкутандык нефростомия
коюлду, андан кийин уретероцистоноаанастомоз өлчөмүндө операция жасалды. Толук калыптанган фистуласы
бар 3 бейтапка орто эсеп менен 46 күндөн кийин сезгенүү процесси басылгандан кийин пландуу түрдө урете-
ралдык реимплантация жасалды. Ар кандай кийинки ыкмалар колдонулган, анын ичинде тампон тесттери, ком-
пьютердик томография урограммасы, ретрограддык пиелограмма жана бөйрөктүн УЗИ. Талкуу / Корутунду.

Тандалган пациенттерде уретералдык стенттөө гистерэктомиядан кийинки уретеровагиналдык фистулдардын
жогорку айыгуусуна алып келет жана биринчи катардагы терапия катары каралышы керек.

Негизги сөздөр: уретеровагиналдык фистула, заара чыгаруучу каналдын жаракаты, заара чыгаруучу каналдын

реимплантациясы, гистерэктомия, урогениталдын фистуласы.

Мочеточниково-влагалищный свищ: серия случаев

Ч.Н. Токтосопиев, А.Ч. Усупбаев, А.С. Иманкулова, Д. Т. Осмонов 

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

Резюме. Мы описываем лечение и исходы мочеточниково-влагалищных свищей и представляем алгоритм лече-
ния. Методы. мы провели обзор случаев мочеточниково-влагалищных свищей в период с января 2017 г. по де-
кабрь 2019 г. в нашем центре. Были оценены демографические данные, диагностические подходы и результаты
лечения. Результаты. Выявлено 9 случаев мочеточниково-влагалищных свищей. Свищи развились после гисте-
рэктомии в 9 случаях. Нашим основным лечением была попытка консервативного лечения со стентированием
мочеточника в 6 случаях и реимплантацией в 3 случаях. Стентирование мочеточника было успешным у 3 (75%)
из 4 пациентов. Стенты оставались на месте в среднем 66 дней (27–92 дня). Осложнения стентов включали пие-
лонефрит в 1 случае (25%) и стриктуры в 1 случае (25%). В конечном итоге консервативное лечение мочеточни
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Введение

Мочеточниково-влагалищные свищи пред-
ставляют собой патологическое соединение между
мочеточником и влагалищем, которое проявляется в
виде постоянного истечения мочи из влагалища,
вследствие чего ухудшается качество жизни женщин
[1]. Чаще всего они возникают в результате ятроген-
ных травм во время проведения гинекологических
операций [2]. Хотя есть литературные данные что
они, возникали при акушерских операциях при ес-
тественных родах, лечении бесплодия с забором
ооцитов и лучевой терапии [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Лечение мочеточниково-влагалищных сви-
щей за последние 50 лет претерпело значительные
изменения [10]. В серии случаев авторов, в период с
1950 по 1967 года, из 68 больных с мочеточниково-
влагалищными свищами, половине была выполнена
нефрэктомия, тогда как другой половине реимплан-
тация мочеточника [11]. Наоборот, Dowling и соавт.
сообщили о пациентах в период с 1979 по 1984 г., с

мочеточниково-влагалищными свищами, из которых
только 3 пациента (13%) подверглись хирургиче-
скому вмешательству в объеме нефрэктомии, 11 па-
циентам (45%) была выполнена чрескожная неф
ростомия, ретроградное стентирование было успе
шно лишь в 1 случае из 20 [12]. В 1995 году Selzman
и соавт. опубликовали статью «Изменение лечения
мочеточниково-влагалищных свищей», где они опи-
сали успешное лечение свищей в 100% случаев
путем удавшейся установки мочеточниковых стен-
тов (всего 7 из 20 случаев). Авторы пришли к вы-
воду, что «современное эндоурологическое лечение
приведет к разрешению мочеточниково-влагалищ-
ных свищей, если возможна установка внутреннего
мочеточникового стента. Все усилия нужно напра-
вить на лечение эндоурологическим методом, чем
прибегать к открытой хирургии» [13]. Однако в не-
скольких сериях случаев мочеточниково-влагалищ-
ного свища, опубликованных за последние 10 лет, не
сообщается о консервативном лечении с использо-
ванием стентирования мочеточника в качестве вари

ково-влагалищных свищей было успешным в 3 (75%) из 4 случаев. 2м пациенткам была установлена перкутанная
нефростомия, в последующем выполнена операция в объеме уретероцистонеоанастомоз. 3м пациенткам с полным
сформированным свищем после утихания воспалительного процесса в среднем через 46 дней в плановом порядке
проводили реимплантацию мочеточника. Были использованы различные методы динамического наблюдения, в
том числе тампонные тесты, компьютерная томографическая урограмма, ретроградная пиелограмма и ультра-
звуковое исследование почек. Выводы. У тщательно отобранных пациентов стентирование мочеточников приво-
дит к высокой частоте излечения постгистерэктомических мочеточниково-влагалищных свищей и должно
рассматриваться как терапия первой линии. 

Ключевые слова: мочеточниково-влагалищный свищ, повреждение мочеточника, реимплантация мочеточ-

ника, гистерэктомия, мочеполовой свищ.

Ureterovaginal fistula: a case series

Ch.N. Toktosopiev, A.Ch.Usupbayev, A.S. Imankulova, D.T. Osmonov 

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

Abstract. We have presented an algorithm of management and described the cases and outcomes of uretero-vaginal fis-
tulas. Methods. We registered ureteral-vaginal fistulas in the period from January 2017 to December 2019. We evaluated
the quality of diagnosis and treatment of these fistulas. Results. there were 9 cases of uretero-vaginal fistulas. They all
formed after a hysterectomy. Firstly, we tried to treat them conservatively by ureteral stenting in 6 cases and reimplantation
in 3 cases. Ureteral stenting was successful in 3 (75%) of 4 patients. The duration of stenting averaged 66 days (27-92
days). Ureteral stenting was complicated by pyelonephritis in 1 case (25%) and stricture in 1 case (25%). Thus, conser-
vative treatment of uretero-vaginal fistulas was successful in 3 (75%) of 4 cases. percutaneous nephrostomy was installed
in 2 patients, and subsequently an operation was performed in the volume of ureterocystoneoanastomosis. 3m patients
with a fully formed fistula after the inflammatory process subsided, on average 46 days later, ureteral reimplantation was
performed as planned. Dynamic observation was carried out by various methods, such as tampon tests, computed to-
mography urogram, retrograde pyelogram and ultrasound examination of the kidneys. Conclusions. With the right ap-
proach and selection of patients, ureteral stenting is a successful method of treating post-hysterectomy uretero-vaginal
fistulas and can be used as a first-line therapy.

Keywords: uretero-vaginal fistula, ureteral injury, ureteral reimplantation, hysterectomy, genitourinary fistula.
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анта лечения [14, 15, 16]. В нашей текущей практике
стентирование мочеточника является первой линией
лечения мочеточниково-влагалищного свища. Мы
описываем наш опыт лечения мочеточниково-влага-
лищного свища и представляем алгоритм ведения. 

Материалы и методы

В статье описан опыт лечения 9 пациенток
с мочеточниково-влагалищными свищами после пе-
ренесенной гистерэктомии. Работа проведена на
клинической базе кафедры урологии и андрологии
до и постдипломного обучения Кыргызской госу-
дарственной медицинской академии имени И.К.
Ахунбаева за период с 2017 по 2019 гг.. Стационар-
ные/амбулаторные данные и оперативные отчеты из-
учались для подтверждения диагноза мочеточнико
во-влагалищного свища с последующим сбором дан-
ных о диагностике, лечении и исходах. Все осталь-
ные мочеполовые свищи (уретро - влагалищные,
пузырно-влагалищные) были исключены. Мы ре-
шили исключить случаи, когда пациентка получала
первичное лечение мочеточниково-влагалищного
свища в другом стационаре из-за опасений по по-
воду отсутствия либо недостоверности данных,
включая их ведение и сроки получения результатов,
а также для оценки эффективности нашего собствен-
ного подхода к лечению. 

Для сбора данных о характеристиках паци-
ентов, включая демографическую информацию, ди-
агностическую визуализацию, хирургическое и не
хирургическое лечение и последующее наблюдение,
использовались истории болезней и их выписки,
карты амбулаторного обследования. Предыду щие
хирургические записи были изучены при их доступ-
ности. Этот анализ считается исследовательским, и
сводные результаты представлены описате льно без
каких-либо статистических сравнений между груп-
пами. 

Результаты  

Средний возраст на момент постановки ди-
агноза был 48,1 (±3,2) года, а средний индекс массы
22,9 (±1,17) кг/м2. Главной жалобой всех больных
была продолжающееся подтекание мочи из влага-
лища. Во всех случаях встречалось одностороннее
поражение: у 4 пациенток – правосторонний и у 5
левосторонний. Среднее время от момента предыду-
щей операции до появления симптомов составило 15
дней (диапазон от 3 до 54 дней). Всем пациенткам с
диагностической целью проводили тампонный тест
с красителем. Далее была проведена экскреторная
урография с нисходящей цистографией, ретроград-
ная уретерография и мультиспиральная компьютер-
ная томография для подтверждения диагноза и
нахождения места локализации свища (рис. 1). 

Рисунок 1. Мультиспиральная компьютерная томо-
графия с внутривенным контрастированием. Нару-
шение уродинамики справа.
Figure 1. Multispiral computed tomography with intra-
venous contrast. Urodynamic disorder on the right.

6 пациенткам была попытка консерватив-
ной терапии с использованием double – J мочеточ-
никовых стентов, а трем пациенткам была проведено
оперативное лечение в объеме уретероцистонеоана-
стомоза. Попытка стентирования мочеточника при
цистоскопии оказалась успешной в 4 случаях из 6.
По классификации Американской ассоциации хи-
рургии травм у них диагностирована II степень по-
вреждения мочеточника и как следствие развитие
неполных мочеточниково-влагалищных свищей.
При попытке стентирования мочеточника у одной
пациентки, стент прошел по свищевому ходу во вла-
галище (рис. 2). 

Рисунок 2. Мочеточниковый стент в свищевом ходе.
Figure 2. Ureteral stent in the fistula.
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Рисунок 3. Контрольная эксреторная урограмма на
1 сутки после удаления мочеточникового стента.
Уродинамика не нарушена.
Figure 3. Control excretory urogram 1 day after removal
of the ureteral stent. Urodynamics is not disturbed.

Пиелонефрит после стентирования раз-
вился у одной пациентки, в связи с чем получала ам-
булаторное лечение пероральными антибиотиками.
Стенты оставались на месте в среднем 66 дней, и
после удаления которых не отмечалось нарушение
уродинамики и полное разрешение симптомов у 3х
пациенток, в дальнейшем находились под нашим на-
блюдением (рис. 3).

У одной отмечалась стриктура мочеточника
и ей была проведена реконструктивная операция от-
крытым доступом по Боари. Двум пациенткам, ко-
торым не удалось установить мочеточниковый стент,
учитывая признаки нарушения уродинамики по дан-
ным инструментальных методов обследования вы-
полнена перкутанная нефростомия на стороне
поражения. Далее через 2 месяца была выполнена
антеградная пиелоуретерографая, где сохранялся
свищевой ход, в связи наложен уретероцистонеоана-
стомоз абдоминальным открытым доступом. 

Трем пациенткам с полным сформирован-
ным мочеточниково-влагалищным свищем (по вы-
шеуказанной классификации соответствовала IV
степени повреждения), после утихания воспалитель-
ного процесса, в среднем через 46 дней, в плановом
порядке было проведено формирование уретероци-
стонеоанастомоза (рис. 4). 

Таким образом, проведено лечение всем па-
циенткам, и они были излечены от этого недуга. При
контрольном осмотре, после окончания лечения на-
рушения уродинамики не отмечалось у пациенток.

Рисунок 4. Сформированный уретероцистонеоана-
стомоз.
Figure 4. Formed ureterocystoneoanastomosis.

Обсуждение

Мочеточниково-влагалищные свищи яв-
ляются редким осложнением гистерэктомии и кеса-
рево сечения, с заболеваемостью 1 на 250
гистерэктомий [18]. 

По результатам полученных данных пред-
ставлен наш алгоритм ведения пациенток при моче-
точнико-влагалищном свище (рис. 5). 

Мочеточниково-влагалищный свищ следует
исключать у всех пациенток с постоянным подтека-
нием мочи после акушерских или гинекологических
операций. Следует собрать полный анамнез и долж
но быть выполнено физикальное обследование.
Симптом, который в наибольшей степени отличает
мочеточниково-влагалищный свищ от пузырно-вла-
галищного свища, это ощущение опорожнения и под
держания нормальной емкости мочевого пузыря, по-
скольку неповрежденный мочеточник продолжает
адекватно заполнять мочевой пузырь в случае моче-
точниково-влагалищного свища.Диагностическим
методом выбора является тест тампон с красителем,
который является недорогой и доступной процеду-
рой. Тампон или марлевый валик помещают во вла-
галище и посредством уретрального катетера Фол
лея, вводят физ раствор окрашеный метиленовым
синим. После определенного времени (обычно 5-15
минут), тампон удаляют и исследуют на наличие си-
него окрашивания. КТ-урография или внутривенная
пиелография могут быть показаны в ситуа циях для
исключения мочеточниково-маточного свища или
когда результаты тампонного теста неопределенны.
В случае мочеточниково-маточного свища свищевой
ход затрагивает проксимальную часть мочеточника. 
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Рисунок 5. Алгоритм ведения пациенток при мочеточнико-влагалищном свище.

Figure 5. Algorithm of management of patients with ureteral vaginal fistula.

Выполнение только ретроградной пиелографии
может быть недостаточным для постановки диаг-
ноза, потому что контраст может не попасть в матку.
КТ также может помочь в планировании хирургиче-
ского вмешательства. После постановки клиниче-
ского диагноза мы проводим цистоскопию и ретрог
радную пиелографию, чтобы оценить расположение
свища и попытаться установить мочеточниковый
стент.

Стентирование мочеточника является кон-
сервативным и весьма успешным методом лечения
мочеточниково-влагалищного свища. Авторы не ре-
комендуют сразу прибегать к чрескожной нефросто-
мии, потому что была сообщена высокая частота
неудач [19]. Кандидатами на первичное стентирова-
ние мочеточника являются пациенты с нормальной
анатомией мочеточника (без предшествующей опе-
рации на мочеточнике) и без сопутствующих пу-
зырно-влагалищных свищей. У пациентов истечение
мочи из влагалища исчезали в течении 48 часов от
момента установки мочеточникового стента. 

За последние несколько десятилетий дости-
жения в области эндоскопической хирургии и интер-
венционной радиологии улучшили возможности
успешно установить мочеточниковый стент. Хотя в
серии исследований, опубликованных до 2010 г., со-
общалось об успешной установке стента в 5-37%
случаев, более недавние серии сообщают об успеш-
ности от 55% до 76% [20]. В нашем случае нами уда-
лось установить мочеточниковый стент в 66%
случаев. На данный момент оптимальные сроки
установки мочеточникового стента при мочеточни-
ково-влагалищном свище неясны. Теоретически,
после полного формирования свищевого тракта, эф-

фективность стентирования близится к 0%. В нашей
серии случаев, у 3 пациентов были сформированные
полные свищи, в связи с чем мы не проводили стен-
тирование мочеточника. В серии случаев, проведен-
ной Shaw и соавт., несостоятельность стентов
возникали у пациентов, которым были установлены
мочеточниковые стенты через 90 и 390 дней после
первоначальной операции. Однако авторы описы-
вают пациентку, которой установили мочеточнико-
вый стент через 780 дней после первоначальной
операции, у которой наблюдалось полное исчезно-
вение симптомов после удаления стента [21]. Таким
образом, отсроченное лечение является фактором
риска несостоятельности стента, но не является аб-
солютным противопоказанием. Учитывая мини-
мальные осложнения, связанные со стентированием,
мы рекомендуем при всех мочеточниково-влагалищ-
ных свищах проводить стентирование. Все наши па-
циенты, перенесшие успешную установку стента в
мочеточнике, сообщали о сухости в течение 24–48
часов после установки стента. Катетер Фолея дол-
жен оставаться на месте не менее 1 недели после
того, как пациент сообщит о прекращении истечения
мочи. По мочеточниковому стенту, моча в основном
обтекает гидрофильный стент снаружи; однако моча
также может рефлюксировать через просвет стента
в почку. Катетер Фолея отводит мочу предотвращая
накопление в мочевом пузыре и уменьшает количе-
ство мочи, которая может рефлюксировать вверх в
стентированную почку. Пациенты обычно хорошо
переносят стентирование, но частые жалобы вклю-
чают боль, связанную со стентом и периодические
спазмы. При этих симптомах мы рекомендуем лече-
ние α1-адреноблокаторами (тамсулозина 0,4 мг пе-
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рорально каждый вечер) и антихолинергическими
препаратами. Единственным серьезным осложне-
нием стентирования мочеточников, с которым мы
столкнулись, был пиелонефрит в 1 случае (17%). Это
потребовало применения антибиотиков и не по-
влияло на исход лечения. Из-за риска пиелонефрита
мы пересмотрели нашу практику, чтобы назначать
антибиотики и уроантисептики в профилактических
дозах до тех пор, пока стент не будет удален. Опти-
мальные временные рамки для поддержания посто-
янного стента мочеточника остаются неизвестными.

В нашей серии стенты оставались на месте
в среднем 66 дней, но одной пациентке пришлось
удалить на 33 сутки. Мы старались чтобы оставить
стенты в течении 3 месяцев, если они могли это пе-
реносить. Мы сообщаем об 1 случае стриктуры моче
точника у пациентки, перенесшей радикальную ги-
стерэктомию по поводу рака шейки матки. Стрик-
тура была отмечена у пациентки, у которой стент
удалили через 76 дней, с помощью ретроградной
пиелографии, поэтому была выполнена реимпланта-
ция мочеточника. Основываясь на нашем опыте, мы
рекомендуем выполнять ретроградную пиелогра-
фию во время удаления стента, когда стент был уста-
новлен в качестве основного лечения мочеточнико
во-влагалищного свища. 

Сообщалось о стриктурах мочеточников в
6-38% случаев мочеточниково-влагалищных сви-
щей, леченных консервативно, и в 0,3-3,4% случаев
после уретеронеоцистостомии для трансплантации
почки [22]. Причиной стриктур мочеточника при не-
опухолевых операциях на мочеточнике обычно яв-
ляется ишемия. Частота стриктур намного ниже
после реимплантации из-за принципов пересадки
мочеточника, которые требуют, чтобы дистальный
край мочеточника обладал хорошим уровнем крово-
снабжения и чтобы мочевой пузырь имел отличное
кровоснабжение. Поэтому удаление стента после ре-
имплантации мочеточника проводится без ретро-
градной пиелографии. После удаления стента пацие
нту проводят УЗИ почек (УЗИ) через 1–2 недели.

Стандартные сроки наблюдения не установ-
лены. Большинство случаев стриктур мочеточнико-
вых анастомозов возникает в течение 1 года после
операции. Сообщалось только о 5 других случаях

стриктур мочеточников после консервативного лече-
ния мочеточниково-влагалищного свища [23]. Selz-
man и соавт. пролечили 7 вагинально- мочеточнико
вых фистул с помощью стентов мочеточников в
течение 4–8 недель и сообщили об 1 случае стрик-
туры, развившейся через 2 месяца после удаления
стента мочеточника, которая была успешно устра-
нена путем баллонной дилатации [24]. Кумар и
соавт.23 сообщили о 3 случаях стриктуры, развив-
шиеся при 6-месячном наблюдении, все из которых
были устранены с помощью уретеронеоцистосто-
мии. Elabd и соавт.24 сообщили о случае стриктуры,
которая развилась через 30 месяцев после удаления
стента для уретеровагинального свища, который был
успешно устранен путем расширения мочеточника.
Из-за возможности отсроченного образования стрик
тур некоторые эксперты рекомендуют ежегодное об-
следование на срок до 3 лет. В реальных условиях
это не всегда выполнимо, так как большинство па-
циентов могут быть потеряны для наблюдения через
1-2 года. 

Заключение

Мы представляем серию из 9 мочеточни-
ково-влагалищных свищей, пролеченных в Респуб-
ликанском научном центре урологии НГ МЗ КР.
Большинство из этих свищей можно диагностиро-
вать в клинических условиях с помощью простого
тампонного теста с окрашиванием. У отдельных па-
циентов стентирование мочеточника следует рас-
сматривать как терапию первой линии, поскольку
оно связано с высокими показателями излечения и
более низкими затратами и заболеваемостью по
сравнению с хирургическим вмешательством. Когда
невозможно установить мочеточниковые стенты или
оно оказалось не эффективным или в случае ослож-
ненного мочеточниково-влагалищного свища может
потребоваться реимплантация мочеточника.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Студенттер арасындагы пост-ковидтик синдрому:клиникасынын жана 
диагностикасынын борбор азиядагы өзгөчөлүктөрү

Сулайманов Ш.А. 1, Бримкулов Н.Н. 2, Чернышева Е.А. 2, Сагатбаева Н.А. 3, 
Абдрахманова С.Т. 4, Батырханов Ш.К. 3, Эсеналиева Ж.А. 5

1 Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
2  И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясы , Бишкек, Кыргыз Республикасы 
3  С.Д. Асфендияров атындагы Казак улуттук медицина университети , Алмата, Казакстан Республикасы
4 НАО “Астана медициналык университети”,  Нур-Султан, Казакстан Республикасы

5  Ош мамлекеттик университети, Ош, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Бул макалада Казакстандын жана Кыргыз Республикасынын жогорку медициналык окуу жайларынын
студенттеринин пост-ковидтик синдромунун жүрүшүн изилдөөнүн натыйжалары берилген. Жаңы коронавиру-
стук инфекциясынын пандемиясы ар кандай курактагы адамдарда анын жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрүн изилдөөнүн
маанилүүлүгүн аныктайт. Студенттик популяциядагы пост-COVID синдромунун өзгөчөлүктөрүн түшүнүү өзгөчө
маанилүү.
Изилдөөнүн максаты - Алматы, Бишкек жана Нур-Султан шаарларындагы медициналык университеттердин сту-
денттериндеги пост-ковиддик синдромдун клиникалык жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрүн изилдөө болуп саналат.
Материалдар жана усулдар. Google платформасынын («Google Forms») жардамы менен Борбордук Азиянын үч
шаарынан (Алматы, Бишкек жана Нур-Султан) медициналык университеттердин 800дѳн ашуун студенттерин
онлайн сурамжылоосу жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында 315 пост-ковид синдрому бар жаштар табылган. Студент-
тердеги демографиялык маалыматтарды, пост-COVID синдромунун клиникалык жана диагностикалык белгиле-
рин камтыган анкета иштелип чыкты. Жынысы боюнча бөлүштүрүлүшү: кыздар - 69,8% (n=220), балдар - 30,2%
(n=95). Респонденттердин орточо курагы 21±1,7 жашты түздү. Статистикалык иштер SPSS-21 программасы ар-
кылуу ишке ашырылган.
Жыйынтыктар жана аны талкуулоо. Изилдөөнүн жүрүшүндө студенттердин арасында сыркоологондордун
көбү дарттын жеңил жана орточо оор формасында сыркоолошкон. Алар негизинен цефалгияга (79,7%), чарчоого
же алсыздыкка (76,8%), жөтөлгө (67,3%), булчуңдардын алсыздыгына жана миалгияга (62,2%), дене табынын
көтөрүлүшүнө (57,8%), тынчсызданууга жана депрессияга (43,8%), эс тутумдун начарлашына (42,9%), чачтын
түшүүсүнө (41%), даамдын бузулушуна (31,4%), демигүүгө (27,9%) даттанаары аныкталган. Респонденттердин
жалпы санынын 26,2%ы пост-ковидтик синдромуна чейин эле ар кандай өнөкөт дарттарга чалдыгышкан. Су-
рамжылоо учурунда студенттердин 79,7% COVID-19 инфекциясына каршы эмдөөдөн өтүшкөн.

Негизги сѳздѳр: COVID-19, постковидтик синдрому, жогорку окуу жайларынын студенттери.
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования течения постковидного синдрома у студентов
высших медицинских учебных заведений Казахстана и Кыргызской Республики. Пандемия новой коронавирусной
инфекцией определяет важность изучения особенностей ее течения у людей разных возрастов. Особенно значимо
понимать специфику проявлений постковидного синдрома в студенческой популяции.
Цель исследования - изучение особенностей клинического течения постковидного синдрома у студентов меди-
цинских вузов Алматы, Бишкека и Нур-Султана. 
Материал и методы. Проведено онлайн-анкетирование более 800 студентов медицинских вузов из трех городов
Центральной Азии (Алматы, Бишкек и Нур-Султан) с помощью платформы Google («Google Forms»). По резуль-
татам интервьюирования были отобраны 315 студентов с постковидным синдромом. Разработана анкета, которая
включает демографические данные, клинические и диагностические признаки постковидного синдрома у сту-
дентов. Распределение по полу: девушки - 69,8% (n=220), юноши - 30,2 % (n=95). Средний возраст анкетируемых
составил 21±1,7 год. Статистическую обработку проводили с использованием программы SPSS-21. 
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования было выяснено, что большая часть больных в
студенческой популяции перенесла заболевание в легкой и среднетяжелой формах, преимущественно предъявляя
жалобы на цефалгию (79,7%), утомляемость и слабость (76,8%), кашель (67,3%), мышечную слабость и  миалгию
(62,2%), подъем температуры тела (57,8%), тревогу и депрессию (43,8%), снижения памяти (42,9%), выпадения
волос (41%), расстройства вкуса (31,4%), одышку (27,9%). Среди общего числа опрошенных 36,2% имели ос-
новное хроническое заболевание. В момент анкетирования 79,7% студенческой популяции уже были вакцини-
рованы против COVID-19-инфекции.

Ключевые слова: COVID-19, постковидный синдром, студенты высших учебных заведений.
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Abstract. This article represents the results of the study of the course of the Post-COVID syndrome among students of
high medical institutions in Kazakhstan and in Kyrgyz Republic. The pandemic of the new coronavirus infection demon-
strates the importance of studying its impact on people of various ages. It is very important to understand the specifics
of the manifestations of  Post-COVID syndrome in students.
The purpose of the study is to study the specifics of the clinical course of post-COVID syndrome in medical university
students located in Almaty, Bishkek and Nur-Sultan.
Material and Methods. Over 800 medical university students from the three cities of Central Asia (Almaty, Bishkek and
Nur-Sultan) were surveyed through an online questionnaire using Google Forms. Based on the interview results, 315
students with post-COVID syndrome were selected along with the diagnostic studies supporting the diagnosis. A ques-
tionnaire was developed which includes demographic data, clinical and diagnostic traits of post-COVID syndrome among
students. Distribution by gender : girls - 69.8% (n-=220), boys - 30.2% (n=95). The mean age of the interviewees was
21 ±1.7 years. Statistical processing was performed by using the SPSS-21 program.
Outcome and discussion of findings. The study found that the majority of patients in the population suffered from mild
and moderate forms of the disease, complaining of headache (79.7%), fatigue and weakness (76.8%), cough (67.3%) ,
muscular weakness and myalgia (62.2%),high temperature (57.8%), anxiety and depression (43.8%), memory impairment  

Кыргызстандын саламаттык сактооСулайманов Ш.А., и ж.б.

109



(42.-9%), hair loss (41%), taste disorders (31.4%), shortness of breath (27.9%). Among the total respondents, 36.2% had
a chronic illness. At the time of the survey, 79.7% of the student population had already been vaccinated against COVID-
19 infection.

Key words : COVID- 19 , Post-COVID syndrome , students .

Введение  

31 декабря 2019 г. Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) впервые проинформировала о
вспышке «вирусной пневмонии неизвестной этиоло-
гии» в г. Ухань провинции Хубэй Китайской Народ-
ной Республики, а 30 января 2020 г. вспышка инфек
ции, вызванной новой коронавирусной инфекцией,
была признана чрезвычайной ситуацией в области
общественного здравоохранения, имеющей между-
народное значение, с 12 марта 2020 г. была объ-
явлена пандемия [1].

По состоянию на 1 мая 2022 г. согласно дан-
ным информационной панели Университета Джона
Хопкинса во всем мире зарегистрировано 513 666
310 случаев заболевания, 6 235 882 случаев смерти
[2]. Изначально предполагалось, что COVID-19 яв-
ляется остротекущей инфекцией с полным разреше-
нием форм легкой и средней степеней тяжести в
течение 2-3 нед. Однако со временем появляется все
больше данных о том, что клинические проявления
могут сохраняться более 6 мес [3, 4, 5, 6, 7]. В июле
2020 г. в еженедельном отчете о заболеваемости и
смертности (MMWR) в США опубликован обзор ре-
зультатов опроса пациентов (случайная выборка) на
14-21-й день от получения положительного теста на
SARS-CoV-2 (ПЦР) и появления не менее одного
симптома коронавирусной инфекции [8].

На данный момент не существует четко
сформулированного определения пост-ковидного
синдрома (ПКС). Тем не менее Всемирная организа-
ция здравоохранения предложила понимать под по-
стковидным состоянием то, которое возникает у лиц
с анамнезом вероятной или подтвержденной инфек-
ции, вызванной вирусом Sars-CoV-2, как правило, в
течение 3 месяцев от начала Covid-19, и характери-
зуется наличием симптомов на протяжении не менее
2 месяцев, а также невозможностью их объяснения
альтернативным диагнозом [9].

National Institute for Health and Care Excel-
lence (NICE) 30 октября 2020 г. впервые предложил
следующие формы COVID-19:
- острый COVID-19 - жалобы и симптомы COVID-
19 продолжительностью до 4 нед;
- продолжающийся симптоматический COVID-19 -
жалобы и симптомы COVID-19 продолжитель-
ностью от 4 до 12 нед;
- постковидный синдром - жалобы и симптомы, ко-
торые развиваются во время или после COVID-19 и
продолжаются более 12 нед и не объясняются аль-

тернативным диагнозом [10]. В сентябре 2020 г. в
Международную классификацию болезней 10-го пе-
ресмотра был внесен отдельный код для описания
постковидного синдрома: «U09.9 - состояние после
COVID-19» [11].

Причины развития этого состояния на дан-
ный момент в достаточной мере не изучены. Наблю-
дение и изучение патологических нарушений после
COVID-19 и в отдаленном периоде продолжаются
[12, 13, 14, 15, 16]. В связи с этим представляет ин-
терес изучение постковидного синдрома в студенче-
ской популяции, так как они составляют наиболее
активную и прогрессивную часть населения любой
страны, и от их здоровья зависит социально-эконо-
мическое развитие в ближайшем будущем. Получен-
ные новые сведения по особенностям клинического
течения данного заболевания у студентов высших
учебных заведений могут способствовать усовер-
шенствованию методов диагностики, лечения, про-
филактики и реабилитации в дальнейшем.

Цель исследования - изучение особенностей
клинического течения постковидного синдрома у
студентов медицинских вузов Алматы, Бишкека и
Нур-Султана.

Материал и методы

Проведено онлайн-анкетирование более
800 студентов медицинских вузов из трех городов
Центральной Азии (Алматы, Бишкек и Нур-Султан)
с помощью платформы Google («Google Forms»).
Анкета была разработана и согласована преподава-
телями Кыргызско-Российского Славянского уни-
верситета им. Б.Н. Ельцина, Кыргызской государст
венной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева,
Казахского национального медицинского универси-
тета им. С.Д. Асфендиярова и НАО «Медицинский
университет Астана» и разделена на три блока: пер-
вый был ориентирован на демографические данные
студентов, остальные вопросы на клинические и ди-
агностические признаки постковидного синдрома.
По результатам интервьюирования были отобраны
315 студентов с постковидным синдромом.  Из них:
113 (35,9%) студентов представляли город Алматы,
110 (35,9%) - город Бишкек и 92 (29,2%) - город Нур-
Султан. Студенты обучались с 3 по 6 курсах меди-
цинских вузов по специальностям «Педиатрическое
дело» и «Лечебное дело». В целом распределение

опрощенных по полу было:девушки - 69,8% (n=220), 
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Рисунок 1. Распределение студентов по половому признаку.
Figure 1. Distribution of students by gender.

Рисунок 2. Динамика заболеваемости студентов городов Бишкек, Алматы и Нур-Султана по месяцам 2020
и 2021 годов.
Figure 2. Dynamics of the incidence of students in the cities of Bishkek, Almaty and Nur-Sultan by months of 2020 and
2021.

юноши - 30,2 % (n=95) (рис. 1). Средний возраст ан-
кетируемых составил 21±1,7 год.

Как видно из рисунка 1, в структуре анкети-
руемых во всех медицинских вузах преобладали де-
вушки по сравнению с юношами. Так, соотношение
девушек и юношей составило в Алматы - 69% и
31%, в Бишкеке - 72,7% и 27,3%, в Нур-Султане -
67,4% и 32,6%.

Диагностика постковидного синдрома у сту-
денческой молодежи проводилась по данным клини-
ческих и параклинических данных. В период острых

проявлений новой коронавирусной инфекции поло-
жительный тест полимеразно-цепной реакции (ПЦ
Р)  получили 52,4% (n=165) опрошенных, обнару-
жены антитела класса IgA, IgM к SARS-CoV-2 мето-
дом иммуноферментного анализа у 24,4% (n=77)
опрощенных. Остальным 23,2% (n=73) респонден-
тов диагноз был установлен на основании клинико-
эпидемиологических данных и типичных изменений
легких на рентгенограмме (7,6%; n=24) и компью-
терной томографии (КТ) (5,4%; n=17).

Статистическую обработку проводили с ис
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Рисунок 3. Динамика заболеваемости населения Казахстана и Кыргызстана новой коронавирусной ин-
фекцией за 2020 и 2021 годы.
Figure 3. Dynamics of the incidence of the population of Kazakhstan and Kyrgyzstan with a new coronavirus infection
for 2020 and 2021.

Рисунок 4. Частота симптомов постковидного синдрома у опрошенных (%). 
Figure 4. The frequency of symptoms of post-COVID syndrome in respondents (%).

Примечание:  ⃰- достоверность различий между показателями г. Бишкек и Алматы;   ⃰  ⃰ - достоверность разли-
чий между показателями г. Нур-Султан и Алматы;   ⃰  ⃰  ⃰ - достоверность различий между показателями г. Нур-
Султан и Алматы.

пользованием программы SPSS-21.

Результаты и их обсуждение

56,5% (n=178) студентов перенесли

COVID-19 в 2020 и 43,5% (n=137) - в 2021 году.
Большая часть опрошенных перенесла COVID-19 в
период с июня по август месяцы 2020 и 2021 годов -
58% (n=183), пик заболеваемости приходился на
июнь-июль месяцы (рис. 2). 
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Рисунок 5. Структура вакцинальных препаратов, полученных студентами в городах Алматы, Бишкек и
Нур-Султан.
Figure 5. Structure of vaccine preparations received by students in the cities of Almaty, Bishkek and Nur-Sultan.

Полученные нами данные по срокам прак-
тически соответствуют динамике и пикам заболевае-
мости населения новой коронавирусной инфекцией
в исследуемых городах (рис. 3).

Среди общего числа опрошенных 36,2%
(n=114) имели основное хроническое заболевание,
из них: заболевания крови - 15,2% (n=48), бронхо-
легочная патология - 9,8% (n=31), патологии эндо-
кринной системы - 4,4% (n=14), аллергические
заболевания - 3,5% (n=11), сердечно-сосудистые за-
болевания - 1,6% (n=5), заболевания почек - 1%
(n=3).

Наши данные согласуются с общемиро-
выми тенденциями в изучении ПКС. Авторы пока-
зали, что более чем у трети пациентов с сохраняю
щимися симптомами уже имеются сопутствующие
заболевания [17]. В другом исследовании установ-
лено, что наиболее частыми сопутствующими забо-
леваниями у значительной части пациентов с
постковидным синдромом являются: артериальная
гипертензия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые
заболевания, болезни легких и ожирение [18].

Отметим, что первые случаи коронавирус-
ной инфекции COVID-19 были зарегистрированы на
территории Казахстана 13 марта 2020 года в Алма-
Ате и Нур-Султане. Это были завозные случаи из
Германии и Италии. 16 марта было введено чрезвы-
чайное положение в Казахстане [19].

Исследования показали медленное (в тече-
ние нескольких месяцев) восстановление после ко-
ронавирусной инфекции [20]. Клинические прояв
ления после COVID-19 представлены многими
симптомами, свидетельствующими о системном по-

ражении, появившимися в начале заболевания и со-
храняющимися после выздоровления. По мнению
Carfi A. et al., при тщательном анализе клинических
признаков в период разгара болезни у пациентов об-
наруживают 18-20 патологических симптомов, со-
храняющихся после выздоровления, определяемых
с разной частотой [21]. По нашим данным (рис. 4), у
79,7% (n=251) респондентов эпизодически возни-
кали головные боли, у 52,2% (n=131) из них этот
симптом стал возникать чаще после перенесенного
заболевания. У 54,6 % (n=172) участились эпизоды
головокружения. Считается, что подобные когнитив-
ные нарушения возникают вследствие повреждения
нейронов головного мозга, обусловленного гипо-
ксией и митохондриальной дисфункцией [4, 7, 16]. 

У 76,8% студентов после перенесенного
COVID-19 наблюдались повышенная утомляемость
и слабость в течение последующих 6 месяцев. Они
стали тяжелее переносить физическую нагрузку. У
62,2% (n=196) опрошенных отмечались мышечная
слабость и  миалгия (рис. 4).

Среди многочисленных проявлений постко-
видного синдрома особое место занимает кашель
[22]. Жалобы на кашель предъявляли 67,3% (n=212)
респондентов.

Анализ данных жалоб со стороны дыха-
тельной системы выявил следующее: у 27,9% (n=88)
респондентов стали появляться эпизоды одышки
при физической нагрузке, что было для них не свой-
ственно до перенесенного COVID-19, 42% (n=37)
периодически испытывали чувство «неполного
вдоха» [23].
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У 57,8% (n=182) опрошенных отмечается
подъем температуры (от 37,0 °С до 37,6 °С), у 17,4
% (n=16), и 50,2% (n=158) после перенесенного за-
болевания чувствовали ознобы, которые не были ха-
рактерны для них до COVID-19 инфекции. Часть
опрошенных отметили у себя следующие симптомы
когнитивных расстройств: снижение памяти - 42,9%
(n=135), снижение настроения, чувство тревоги –
43,8% (n=138). У 31,4% (n=99) респондентов нару-
шилось вкусовое восприятие.

У 41% (n=129) опрошенных в большем ко-
личестве, чем обычно, стали выпадать волосы. При
оценке кожных проявлений постковидного синдрома
выяснено, что у 15,2% (n=48) опрошенных отмеча-
лись высыпания различной морфологии, у 12,1%
(n=38) - гнойничковые воспаления кожи.

Таким образом, полученные нами данные
свидетельствуют о схожести выявленных симптомов
постковидного синдрома у студенческой популяции
трех городов - Алматы, Бишкека и Нур-Султана. 
Статистические различия касались между данными
у студентов, проживающими в Алматы и Бишкеке по
частоте утомляемости и мышечной слабости
(p˂0,05), а также в Нур-Султане и Бишкеке по ча-
стоте цефалгии (p˂0,05). К наиболее частым симп-
томам, наблюдающимся в течение 6 мес после
перенесенной инфекции COVID-19, относились: го-
ловная боль (79,7%), утомляемость и слабость
(76,8%), кашель (67,3%), мышечная слабость и  ми-
алгия (62,2%), подъем температуры тела (57,8%),
тревога и депрессия (43,8%), снижение памяти
(42,9%), расстройство вкуса (31,4%), одышка
(27,9%), выпадение волос (41%), реже встречались
кожные высыпания (15,2%), гнойничковые воспале-
ния кожи (12,1%).

Следует отметить, что ключевые меха-
низмы, которые могут играть роль в патофизиологии
полиорганного повреждения SARSCoV-2, включают
прямую вирусную токсичность, повреждение эндо-
телиальных клеток и тромбовоспаление, нарушение
регуляции иммунного ответа и нарушение регуля-
ции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
(РААС) [24, 25].

76,2% (n=240) опрошенных вакцинирова-
лись одним из рекомендуемых вакцинальных препа-
рата SARS-C0V-2 (рис. 5).

Как видно из рисунка 5, 73,5% (n=83) сту-
дентов Южной столицы Казахстана вакцинирова-
лись Sputnik V российского производства. 30%

(n=33) респондентов в Бишкеке получали вакцину
Sinopharm китайского производства. В Нур-Султане
подавляющее большинство (78,3%) опрощенных
предпочли вакцину Sputnik V.

Особого внимания требуют пациенты с вы-
соким бременем коморбидных инфекционных и не-
инфекционных заболеваний, потенциально услож
няющих проявления COVID-19. Исследования, на-
правленные на выявление последствий COVID-19,
возможных факторов риска их развития, разработка
методов лечения и реабилитации для улучшения
психического и физического здоровья выживших па-
циентов являются актуальными элементами изуче-

ния.

Выводы

1. Проведение онлайн анкетирования дает возмож-
ность оперативного выявления симптомов ПКС у
респондентов. Результаты анализа анкет показали,
что 56,5% студентов медицинских вузов Алматы,
Бишкека и Нур-Султана перенесли COVID-19 в 2020
и 43,5% - в 2021 году. Большая часть студенческой
молодежи перенесла COVID-19 в период с июня по
август месяцы 2020 и 2021 годов - 58%, пик заболе-
ваемости приходился на июнь-июль месяцы.
2. У большинства респондентов молодого возраста,
в течение 6 месяцев после перенесенной COVID-19-
инфекции, имели место: головная боль (79,7%), ка-
шель (67,3%), утомляемость и слабость (76,8%),
мышечная слабость и  миалгия (62,2%), подъем тем-
пературы тела (57,8%), тревога и депрессия (43,8%),
снижение памяти (42,9%), выпадение волос (41%),
расстройство вкуса (31,4%), одышка (27,9%).
3. Среди общего числа опрошенных 26,2% имели ос-
новное хроническое заболевание (заболевания крови
- 15,2%, бронхо-легочная патология - 9,8%, патоло-
гии эндокринной системы - 4,4%, аллергические за-
болевания - 3,5%, сердечно-сосудистые заболевания
- 1,6%, заболевания почек - 1%.
4. В момент анкетирования 79,7% студенческой по-
пуляции уже были вакцинированы против COVID-
19-инфекции.

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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Коркунучтуу безинде шишик менен ооруган бейтаптарды метастаз өпкөсу
дарылоонун заманбап методдору салыштырма баа беруу

М.И. Бейшембаев 1, Р.И. Лягазов 1, Р.А. Байрамукова 2

1 Саламаттыкты сактоо министрлигинин Улуттук онкология жана гематология борбору, Бишкек, Кыргыз  

Республикасы

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

Корутунду. Рак ооруларын изилдөө боюнча эл аралык ассоциациянын (MAIR) маалыматы боюнча, дүйнөдө жыл
сайын энелик бездин залалдуу шишиктеринин 400 000ден ашык жаңы учурлары катталат, алардын ичинен энелик
бездин рагы 60% га жакынын түзөт жана жыл сайын 180 000ден ашуун аялдар андан өлөт. Ошентип, плевра
көңдөйүнүн метастаздык жабыркашы менен коштолгон энелик бездердин залалдуу шишиктеринин жаңы диагноз
коюлган кеңири таралган формаларында, плевранын ичиндеги терапиянын ар кандай варианттары менен систе-
малык химиотерапия көпчүлүк учурларда метастаздык плевриттин жарым-жартылай же толук регрессиясы менен
процессти турукташтырууга жардам берет. Кыргыз улуттук онкология жана гематология борборунун (НКОГ)
көкүрөк бөлүмүндө энелик бездин залалдуу шишиктери бар 60 бейтапта метастаздык плевритти жергиликтүү
жана системалык дарылоонун айкалыштырылган ыкмаларынын натыйжалуулугун ретроспективдүү салыштырма
баалоо жүргүзүлдү. Бейтаптар 3 топко бөлүнгөн: контролдук топко симптоматикалык дарылоо менен системалуу
химиотерапия алган 20 (33,3%) бейтап кирген. негизги топко плевралдык химиотерапия менен системалуу хи-
миотерапия алган 18 (30%) бейтап кирген. кошумча топ - 22 (36,6%) бейтаптар, биологиялык эриткич катары
аутоплазманы колдонуу менен плевралык склероздоочу терапия менен системалуу химиотерапия алган. Биздин
изилдөөбүз көрсөткөндөй, биологиялык эриткич катары аутоплазманы колдонуу менен плевралдык склеротера-
пия менен бирге системалуу химиотерапияны колдонуу процесстин узак мөөнөттүү турукташуусуна жетишүүгө,
12, 15 жана 18 айлык жашоо көрсөткүчтөрүн 31,8% га жогорулатууга, 18,1% жана 13,6% салттуу системалык
жана актуалдуу дарылоо ыкмалары менен салыштырганда, бейтаптардын жашоо сапатын жакшыртуу.

Негизги сөздөр: метастатикалык плеврит, плевра ичине химиялык терапия.
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Резюме. По данным Международной Ассоциации Изучения Рака (МАИР) ежегодно в мире регистрируется более
400 тыс. новых случаев злокачественных опухолей яичников, среди которых на долю рака яичников приходится
около 60%  и более 180 тыс. женщин  ежегодно погибают от них. Так, при впервые выявленных распространенных
формах злокачественных опухолей яичников, сопровождающихся метастатическим поражением плевральной
полости, проведение системной химиотерапии с различными вариантами внутриплевральной терапией в боль-
шинстве случаев способствует достижению стабилизации процесса с частичной или полной регрессией мета-
статического плеврита. В торакальном отделении Кыргызского Национального центра онкологии и гематологии
(НЦОГ) проведена ретроспективная сравнительная оценка эффективности комбинированных методов местного
и системного лечения метастатических плевритов у 60 больных со злокачественными опухолями яичников. Боль-
ные были разделены на 3 –группы: Контрольная группа включала 20 (33,3%) пациентов, которым проводилась
системная химиотерапия с симптоматическим лечением. Основная группа, включала 18 (30%) пациенток, кото-
рым проводилась системная химиотерапия с внутри плевральной химиотерапией. Дополнительная группа – 22
(36,6%) больных, получавшие системную химиотерапию с внутри плевральной склерозирующей терапией с ис-
пользованием аутоплазмы в качестве биорастворителя. Проведенное нами исследование показало, что примене-
ние системной химиотерапии в комбинации с внутриплевральной склерозирующей терапией с использованием
аутоплазмы в качестве биологического растворителя способствует достижению продолжительной стабилизации
процесса, увеличивая показатели 12-, 15- и 18 месячной выживаемости на 31,8%, 18,1% и 13,6% по сравнению
с традиционными вариантами системного и местного лечения, улучшая качество жизни пациентов. 

Ключевые слова: метастатический плеврит, системная и внутриплевральная терапия.       
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metastatic  pleurisies for patients by the malignant tumors of ovaries

M.I. Beishembaev 1, R.I. Lyagazov 1, R.A. Bairamukova 2

1 National Center of Oncology and Hematology of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Kyrgyz-Russian Slavic University named after B. N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. According to the International Association for the Study of Cancer (MAIR), more than 400,000 new cases of
malignant ovarian tumors are registered annually in the world, among which ovarian cancer accounts for about 60% and
more than 180,000 women die from them annually. Thus, with newly diagnosed common forms of malignant ovarian tu-
mors, accompanied by metastatic lesions of the pleural cavity, systemic chemotherapy with various options for intrapleural
therapy in most cases helps to achieve stabilization of the process with partial or complete regression of metastatic
pleurisy. A retrospective comparative evaluation of the effectiveness of combined methods of local and systemic treatment
of metastatic pleurisy in 60 patients with malignant ovarian tumors was carried out in the thoracic department of the Kyr-
gyz National Center of Oncology and Hematology (NCOG). The patients were divided into 3 groups: the control group
included 20 (33.3%) patients who received systemic chemotherapy with symptomatic treatment. the main group included
18 (30%) patients who received systemic chemotherapy with intrapleural chemotherapy. an additional group - 22 (36.6%)
patients who received systemic chemotherapy with intrapleural sclerosing therapy using autoplasma as a biosolvent. our
study showed that the use of systemic chemotherapy in combination with intrapleural sclerotherapy using autoplasma as
a biological solvent contributes to the achievement of long-term stabilization of the process, increasing the 12-, 15- and
18-month survival rates by 31.8%, 18.1% and 13.6% compared to traditional systemic and topical treatment options, im-
proving patients' quality of life.
Keywords: metastatic pleural effusion, systemic chemotherapy and  intrapleural therapy.

Введение

Злокачественные опухоли яичников по-
прежнему остаются наиболее частой патологией ги-
некологической системы. По данным Международ
ной Ассоциации Изучения Рака (МАИР) ежегодно в
мире регистрируется более 400 тыс. новых случаев

злокачественных опухолей яичников, среди которых
на долю рака яичников приходится около 60%  и
более 180 тыс. женщин  ежегодно погибают от них.
В последние годы отмечается стремительный рост
заболеваемости злокачественными опухолями яич-
ников практически во всех странах мира [1,2,3]. 
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Несмотря на склонность к длительному бес-
симптомному течению и высокому потенциалу ме-
тастазирования с поражением брюшной и плевраль
ной полостей с накоплением в них жидкости (выпот-
ные формы),  большинство злокачественных опухо-
лей, как и  рак яичников, относятся к категории хи
миочувствительных опухолей [4,5]. Так, при впер-
вые выявленных распространенных формах злока-
чественных опухолей яичников, сопровождающихся
метастатическим поражением плевральной полости,
проведение системной химиотерапии с различными
вариантами внутриплевральной терапией в боль-
шинстве случаев способствует достижению стаби-
лизации процесса с частичной или полной регрес
сией метастатического плеврита [6,7,8,9,10]. 

Цель исследования - Провести сравнитель-
ный анализ эффективности применения современ-
ных методов паллиативного лечения метастатичес
ких плевритов у больных с злокачественными опу-
холями яичников.

Материал и методы исследования

В торакальном отделении Кыргызского На-
ционального центра онкологии и гематологии
(НЦОГ) проведена ретроспективная оценка эффек-
тивности комбинированных методов местного и си-
стемного лечения метастатических плевритов у 60
больных со злокачественными опухолями яичников.
Больные были разделены на 3 – группы: Контроль-
ная группа включала 20 (33,3%) пациентов, которым
проводилась системная химиотерапия с симптома-
тическим лечением. Основная группа, включала 18
(30%) пациенток, которым проводилась системная
химиотерапия с внутри плевральной химиотера-
пией. Дополнительная группа – 22 (36,6%) больных,
получавших системную химиотерапию с внутри
плевральной склерозирующей терапией с использо-
ванием аутоплазмы в качестве биорастворителя.

Системная химиотерапия у пациентов конт-
рольной группы проводилась по схемам: СР/СС: Ци-
клофосфан 800 мг/м2 в 1,3,5 сутки + Цисплатин 100
мг/м2 / Карбоплатин 450 мг/м2 в 5 день. Данное
лечение проводилось на фоне симптоматической те-
рапии.

У больных основной группы системная хи-
миотерапия проводилась по схемам: ВЕР:  Блеоми-
цин 30 мг/м2 в 1,3,5 сутки + Этопозид 100 мг/м2 в
1,3,5 сутки + Цисплатин 75 мг/м2 в 5 день. ТР: Пак-
литаксел 175 мг/м2 в 1 день + Цисплатин 100 мг/м2
в 1 день. Внутриплевральная химиотерапия прово-
дилась после максимальной эвакуации жидкости из
плевральной полости препаратами – Карбоплатин
450 мг, Этопозид 200 мг, Фторурацил 1000 мг через
день. Всего количество внутриплевральных введе-
ний составляло 3-6. При этом лечение проводилось
в последовательном режиме т.е. на первом этапе вы-

полнялась системная химиотерапия, после заверше-
ния которой –внутри плевральная химиотерапия.

В дополнительной группе системная химио-
терапия проводилась по схемам: GC\ РС: Гемзар
1600 мг/м2 в 1,3,5 сутки + Карбоплатин 450 мг/м2 в
5 день и Паклитаксел 150 мг/м2 в 1 день + Карбо-
платин 450 мг/м2 в 1 день. Внутри плевральная скле-
розирующая терапия осуществлялась после эвакуа
ции плевральной жидкости препаратов Блеомицин
60 мг, предварительно растворенный в 50 мл ауто-
плазмы, полученной из периферической крови боль-
ного путем центрифугирования. Препарат вводился
внутриплеврально через день. Всего количество вве-
дений составляло 1-4. Проводимое лечение выпол-
нялось одновременно с чередованием с системной
химиотерапией.  Следует также отметить, что си-
стемная химиотерапия во всех трех исследуемых
группах проводилась через каждые 3 недели с ин-
тервалом 21 день.

Распределение больных по группам прово-
дилось по следующим параметрам: возраст, локали-
зация метастатического плеврита, характер выпота,
общее состояние пациентов, гистологическая\цито-
логическая верификация и опухолей яичников и ме-
тастатического плеврита, сопутствующие заболева
ния и распространенность процесса в целом.

По возрастной категории в контрольной
группе преобладали пациентки пожилого возраста
(62-74 лет), в основной группе – больные молодого
возраста (18-36 лет) и в дополнительной группе пре-
обладал средний возраст (40-54 лет). 

По локализации метастатического плев-

рита: у 14 (70%) женщин контрольной группы
плеврит был правосторонним, у 4 (20%) больных –
левосторонний плеврит и у 2 (10%) –двухсторонний.
У 15 (83,3%) пациенток основной группы наблю-
дался левосторонний плеврит и у 2 (11,1%) пациен-
ток отмечался правосторонний плеврит и у 1 (5,5%)
–двухсторонний.  У 16 (72,7%) пациенток дополни-
тельной группы наблюдался двухсторонний плеврит,
у 3 (13,6%) правосторонний и у 3 (13,6%) левосто-
ронний плеврит.

По характеру выпота в плевральной по-

лости: у 17 (85%) больных контрольной группы
преобладал серозный экссудат у 3 (15%) – смешан-
ный экссудат. У 14 (77,7%) пациенток основной
группы -  геморрагический, у 4 (22,2%) – серозный
экссудат. В то время как у 18 (81,8%) больных до-
полнительной группы наблюдался смешанный (се-
розно-геморрагический) экссудат, у 2 (9,0%) – сероз
ный и у 2 (9,0%) геморрагический экссудат.  

Диагноз злокачественных опухолей яични-
ков, как и метастатического плеврита, во всех иссле-
дуемых группах был морфологически верифици
рован. Так, у 13 (65%) больных контрольной группы
наблюдалась серозная аденокарцинома и у 6 (20%)
– муцинозная аденокарцинома, умеренной степени 
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дифференцировки. У 15 (68,1%) пациентов допол-
нительной группы наблюдалась малодифференциро-
ванная цистоаденокарцинома, у 4 (18,1%) – рак с ле
чебным патоморфозом и у 3 (13,6%) – недифферен-
цированная карцинома.

Метастатическое поражение плевральной
полости у преобладающего большинства больных
контрольной группы было представлено метаста-
зами аденокарциномы. В то время как у пациентов
основной группы преобладали атипические клетки
с признаками выраженной степени злокачественно-
сти. У 18 (81,8%) пациентов дополнительной группы
поражение плевральной полости было представлено
метастазами малодифференцированной цистоадено-
карциномы и у 4 (18,1%) – метастазами недифферен-
цированного рака. 

У 48 (80%) пациентов во всех трех группах
наблюдались сопутствующие заболевания, основу
которых составляли заболевания сердца – ишемиче-
ская болезнь сердца, гипертоническая болезнь, На-
рушение ритма по типу желудочковой тахикардии и
мерцательной аритмии; заболевания пищеваритель-
ной системы – хронические гастриты, холециститы,
панкреатиты, гепатиты, жировой гепатоз; заболева-
ния мочеполовой системы, представленные хрони-
ческим пиелонефритом, циститом. У 12 (20%)
пациенток сопутствующей патологии не наблюда-
лось.

У преобладающего большинства больных в
исследуемых группах опухолевый процесс помимо
наличия метастатического поражения плевральной
полости был распространенным, сопровождаю-
щимся асцитом, обусловленным канцероматозом
брюшной полости и малого таза. У 11 (55%) боль-
ных контрольной группы из них у 5 (25%) наблюда-
лись солитарные (единичные) метастазы в печени, у
2 (10%) – множественные метастазы в легких, у 4
(20%) больных – метастатическое поражение забрю-
шинных, надключичных лимфатических узлов. У 10
(55,5%) пациентов основной группы из них у 7
(38,8%) наблюдались метастазы в легких, у 3
(16,6%) – метастазы в забрюшинных лимфоузлах. У
15 (68,1%) пациенток дополнительной группы из
них у 4 (18,1%) метастазы наблюдались в печени, у
6 (27,2%) – метастазы в легких и у 5 (22,7%) – мета-
стазы в забрюшинных, подвздошных и медиасти-
нальных л\узлах. У 9 (45%) пациентов контрольной
группы, у 8 (44,4%) основной группы и у 7 (31,8%)
больных дополнительной группы метастазов во
внутренних органах и лимфатических лимфоузлах
не наблюдалось.

Практически у всех больных контрольной,
основной и дополнительной групп клиническую
симптоматику злокачественных опухолей яичников
дополняли симптомы, обусловленные метастатиче-
ским поражением плевральной полости. Так, одыш
ка, кашель и симптомы интоксикации наблюдались

у 54 (90%) больных. У 23 (38,3%) пациентов отмеча-
лось повышение температуры тела до субфебриль-
ных цифр. У 32 (53,3%) больных наблюдались боли
и тяжести в грудной клетке на стороне поражения
плевральной полости.

Общее состояние пациентов как до, так и
после лечения оценивалось по клиническим призна-
кам, а также по шкале Карновского. Исходя из этого,
в контрольной группе у 16 (80%) пациентов общее
состояние было удовлетворительным, которая соот-
ветствовала 80 баллам по шкале Карновского, у 4
(20%) – средней тяжести. У 14 (77,7%)  больных ос-
новной группы состояние было средней тяжести, со-
ответствовавшее  70 баллам по шкале Карновского,
у 4 (22,2%) больных – общее состояние было тяже-
лым, соответствовавшее 50 баллам по шкале Кар-
новского.  У 17 (77,2%) больных дополнительной
группы  общее состояние –средней тяжести, у 5
(22,7%) – тяжелое, которое соответствовало 50 бал-
лам по шкале Карновского. 

Результаты исследования и их обсуждение

В качестве оценки эффективности  лечения,
которая проводилась после завершения всех курсов
системной химиотерапии и внутриплевральной те-
рапии, использовались субъективные и объективные
критерии. 

Субъективные критерии эффективности
проведенного лечения  отражали изменение общего
состояния пациентов и клинических проявлений  ме-
тастатического плеврита, которые наблюдались в
процессе лечения. 

Общее состояние больных оценивалось по
клиническим признакам и по шкале Карновского.
Так улучшение общего состояния, соответствовав-
шее 80 баллам по шкале Карновского, наблюдалось
у 16 (80%) пациентов контрольной группы, у 14
(77,7%) – основной группы и у 17 (77,2%) больных
дополнительной группы. Без изменений (на преж-
нем уровне) наблюдалось у 1 (5%) пациентки конт-
рольной группы, у 2 (11,1%) – из основной группы
и у 3 (13,6%) больных из дополнительной группы.
Ухудшение общего состояния, обусловленное про-
грессированием опухолевого процесса, наблюдалось
у 3 (15%) пациентов из контрольной группы, у 2
(11,1%) из основной и у 2 (9,0%) больных из допол-
нительной группы.

У большинства исследуемых пациентов
после проведенного лечения наблюдалось  уменьше-
ние клинических проявлений метастатического
плеврита. Так, уменьшение одышки, кашля наблю-
дались у 43 (71,6%) больных, уменьшение болей в
грудной клетке наблюдались преимущественно у 10
(50%) пациентов контрольной группы, так как не
проводилась внутриплевральная терапия. В то время 
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Таблица 1. Оценка непосредственных результатов проведенного лечения.

Table 1. Evaluation of the immediate results of the treatment.

как у 13 (72,2%) пациентов из основной группы боли
в грудной клетке сохранялись, которые были об-
условлены проводимой внутриплевральной химио-
терапии. У 9 (40,9%) больных из дополнительной
группы болевой синдром был кратковременным и
незначительным. Уменьшение симптомов интокси-
кации наблюдались преимущественно у 15 (75%) бо
льных контрольной группы и у 12 (54,5%) пациентов
из дополнительной группы. Усиление одышки, каш
ля, болей в грудной клетке, симптомов интоксикации
наблюдались,   в общем у 7 (11,6%) пациентов. У 6
(10%) больных клинические симптомы оставались
на прежнем уровне. 

Объективные критерии эффективности ле
чения отражали стабилизацию процесса, основу ко-
торой составляло исчезновение или уменьшение на-
копления жидкости в плевральной полости, достиг
нутую в ходе лечения. В качестве контроля исполь-
зовались  клинико-рентгенологические и ультра зву-
ковые методы исследования. Полная ремиссия нами
расценивалась как исчезновение выпота в плевраль-
ной полости, продолжительностью более 3 месяцев.
Частичная стабилизация процесса – наличие жидко-
сти в плевральной полости, не требующая ее удале-
ния. 

Согласно данным таблицы №1 показано,
что полная ремиссия, сопровождающаяся, исчезно-
вением жидкости в плевральной полости продолжи-
тельностью более 3 месяцев, наблюдалось у 4 (20%)
больных из контрольной группы, у 5 (27,7%) из ос-
новной группы и у 8 (36,3%) пациентов из дополни-
тельной группы. Частичная стабилизация (ремис
сия)  наблюдалась у 12 (60%) больных контрольной
группы, у 9 (50%) из основной и у 9 (40,9%) паци-
ентов из дополнительной группы. У 1 (5%) паци-
ентки контрольной группы, у 2 (11,1%) –основной

группы и у 3 (13,6%) больных из дополнительной
группы процесс оставался на прежнем уровне. У 3
(15%) больных из контрольной, у 2 (11,1%) из основ-
ной группы и у 2 (9,0%) больных дополнительной
группы наблюдалось дальнейшее прогрессирование
опухолевого процесса. 

При этом, следует подчеркнуть, что на до-
стижение и продолжительность стабилизации про-
цесса (частичная и полная ремиссия) непосред
ственно оказывало влияние наличие и  темпы про-
грессирования помимо метастатического плеврита
поражение внутрибрюшинных и медиастинальных
лимфоузлов, легких и других органов. Исходя из
этого, полная ремиссия наблюдалась у тех пациентов
контрольной, основной и дополнительной групп, у
которых метастатическое поражение плевральной
полости было изолированным при отсутствии пора-
жений внутренних органов. Частичная ремиссия
была достигнута у пациентов с метастатическим по-
ражением внутрибрюшных и медиастинальных
л\узлов, легких и других органов.

Так, продолжительность полной ремиссии,
наблюдаемой у 4 (20%) пациентов контрольной груп
пы и у 5 (27,7%) из основной группы составляла от
3,0 до 6,5 месяцев. В то время как у 8 (36,3%) боль-
ных из дополнительной группы полная ремиссия
длилась от 8,3 до 12 месяцев. Продолжительность
частичной ремиссии у 12 (60%) пациентов контроль-
ной группы, у 9 (50%) из основной группы состав-
ляла в среднем от 1,5 до 5,6 месяцев. По сравнению
с 9 (40,9%) пациентами из дополнительной группы,
у которых частичная стабилизация процесса длилась
более 3 месяцев.

Сравнительная оценка выживаемости

больных после проведенного лечения.

Ведущими факторами, непосредственно 
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Рисунок 1. Сравнительные показатели выживаемости больных метастатическим плевритом, вызванным
злокачественными опухолями яичников, после лечения.
Figure 1. Comparative survival rates in patients with metastatic pleurisy caused by malignant ovarian tumors after treat-
ment.

влияющими на выживаемость больных после лече-
ния, являлись распространенность опухолевого про-
цесса с наличием метастатических поражений внут
ренних органов, а также дальнейшее течение злока-
чественных опухолей яичников. 

Сравнительная оценка выживаемости боль-
ных представлена в рисунке 1.

Согласно представленным данным рисунка
показано, что трехмесячная выживаемость наблюда-
лась у 13 (65%) больных из контрольной группы, у
12 (66,6%) из основной и у 17 (77,2%) пациентов из
дополнительной группы. Шестимесячная – у 6
(30%) больных контрольной группы, у 8 (44,4%) ос-
новной и у 12 (54,5%) пациентов из дополнительной
группы.  Девять месяцев прожили 4 (20%) паци-
ентки из контрольной группы, 5 (27,7%) больных из
основной и 9 (40,9%) из дополнительной группы.
Показатели одногодичной выживаемости наблюда-
лись у 1 (5%) пациентки из контрольной группы, у
3 (16,6%) из основной группы и у 7 (31,8%) пациен-
тов из дополнительной. 15 месяцев прожила 1 (5,5%)
из основной группы и 4 (18,1%) больных из допол-

нительной группы. 18 месяцев прожили лишь 3
(13,6%) пациентки из дополнительной группы.

Заключение

Таким образом, в ходе проведенного  ис-
следования было установлено, что применение си-
стемной химиотерапии с внутриплевральной хи
мио-склерозуирующей терапии с использованием
биорастворителя (аутоплазма) у больных с метаста-
тическими плевритами, обусловленными злокаче-
ственными опухолями яичников увеличивает пока
затели 12-,15-, и 18 месячной выживаемости на
31,8%, 18,1% и 13,6% по сравнению с традицион-
ными вариантами  системного и местного способ-
ствует лучшей переносимости внутриплеврального
лечения,  и  улучшает качество жизни пациентов. 
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Бариатриялык операциядан кийин Вернике энцефалопатиясын 
аныктоонун клиникалык учуру

Э.М. Мамытова, Б.Т. Токтогазиев, Р.К. Кубатбеков 

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

Корутунду. Киришүү.Бариатрия хирургиянын бардык белгилүү артыкчылыктарына карабастан, бир жагынан ре-
зекциянын орунда стеноз, анастомоз агып кетүү, кан агуу, же инфекция, экинчи жагынан тамак-аштын жетиш-
сиздиги менен байланышкан татаалдаштыруунун потенциалдуу коркунучу бар.
Изилдөөнүн максаты. Жарым-жартылай мальабсорбция синдрому менен ооруган бейтаптардын Вернике энце-
фалопатиясын эрте аныктоо жана өз убагында дарылоо.
Материалдар жана изилдөөнүн ыкмалары. Ашказандын лапароскопиялык узунунан резекциясынан (СЛИВ ре-
зекциясынан) кийин Вернике энцефалопатиясы менен ооруган бейтаптын клиникалык учур берилген. Диагноз
кандын сывороткасындагы тиаминдин төмөн деңгээли, жана магниттик-резонанстык томографиядагы мүнөздүү
сүрөт менен тастыкталды.
Натыйжалары. В1 витамининин жетишсиздигин толуктоо башталган күнүнүн эртеси (В12 витамини, фолий
кислотасы жана церебропротектор цитиколин менен бирге) баш мээнин курч бузулушунун симптомдорунун олут-
туу регресси болуп бейтаптын абалы тез эле оңолду.
Жыйынтыгы. Бариатрикалык хирургиясында Вернике-Корсаков синдрому азыраак учураган себеби болуп са-
налат, бирок мальабсорбция синдрому менен шартталган. Бариатрия хирургиясынын операцияга дуушар болгон
бейтаптарда энцефалопатия Вернике клиникасынын ыктымалдыгы жөнүндө сергек болушу керек, жана бул та-
таалдаштыруунун аныктоо жана дарылоо керек.

Негизги сөздөр: энцефалопатия Вернике, бариатрик хирургия, ашказандын узунунан резекциясы (СЛИВ ре-

зекциясы), тиамин, тиамин жетишсиздиги.

Клинический случай диагностики энцефалопатии Вернике у женщины
после бариатрической операции

Э.М. Мамытова, Б.Т. Токтогазиев, Р.К. Кубатбеков 

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

Резюме. Введение. Несмотря на все общеизвестные преимущества, бариатрических операций, имеется потен-
циальный риск развития таких осложнений с одной стороны как стеноз в области резекции, несостоятельность
анастомоза, кровотечение или инфекция, а с другой стороны, осложнений связанных с дефицитом питания.
Цель исследования, является ранняя диагностика и своевременное лечение энцефалопатии Вернике у пациентов
с синдромом частичной мальабсорции.
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Материалы и методы исследования. Приведено клиническое наблюдение пациентки с энцефалопатией Вернике
после лапароскопической продольной резекции желудка (СЛИВ резекция). Диагноз был подтвержден низким
уровнем тиамина в сыворотке крови и характерной картиной на магнитно-резонансной томографии.
Результаты. По истечению суток начало восполнения дефицита витамина В1 (с комбинированным приемом ви-
тамина В 12, фолиевой кислоты и церебропротектора  Цитиколина) состояние пациентки быстро улучшилось с
значительным регрессом симптомов острого поражения головного мозга.
Выводы. Бариатрическая операция является менее распространенной причиной развития синдрома Вернике-Кор-
сакова, но может привести к ней из-за синдрома мальабсорбции. У пациентов, перенесших бариатрическую хи-
рургию, клиницисты должны проявлять бдительность в отношении возможности возникновения ЭВ, уметь
диагностировать и лечить это осложнение. 

Ключевые слова: энцефалопатия Вернике,  бариатрическая хирургия, продольная резекция желудка (СЛИВ

резекция),  тиамин, дефицит тиамина.

Clinical case of Wernicke's encephalopathy in woman after bariatric surgery

E.M. Mamytova, B.T. Toktogaziev, R.K. Kubatbekov 

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

Abstract.  Introduction. Despite all the well-known advantages of bariatric surgery, there is a potential risk of compli-
cations such as stenosis in the resection area, anastomotic leaks, bleeding or infection, on the one hand, and complica-
tions associated with nutritional deficiencies, on the other hand.
The aim of the study is to early diagnostics and  timely treatment of Wernicke's encephalopathy in patients with partial
malabsorption syndrome.
Subjects and methods of  research. A clinical observation of a patient with Wernicke's encephalopathy after laparo-
scopic longitudinal resection of the stomach (SLIV resection) is presented. The diagnosis was confirmed by a low level
of thiamine in the blood serum and a characteristic picture on magnetic resonance imaging.
Results. The next day after the start of vitamin B1 deficiency replenishment (along with vitamin B12, folic acid and
cerebroprotector Citicoline), the patient's condition quickly improved with a significant regression of symptoms of
acute brain damage.
Conclusions of summary. Bariatric surgery is a less common cause of Wernicke-Korsakoff syndrome, but may lead to
it due to malabsorption syndrome. In patients undergoing bariatric surgery, clinicians should be vigilant about the pos-
sibility of EV and be able to diagnose and manage this complication.

Key words: wernicke's encephalopathy, bariatric surgery, longitudinal resection of the stomach (SLIV resection), thiamine,

thiamine deficiency.

Введение 

Бариатрические операции для лечения па-
тологического ожирения являются наиболее часто
выполняемыми операциями на желудочно-кишеч-
ном тракте на сегодняшний день. Начиная с начала
2000 годов во всем мире проводятся многочислен-
ные виды лапароскопических бариатрических опе-
раций и они становятся наиболее распространенным
видом операции в хирургии. 

Операции по снижению веса делятся на три
категории: мальабсорбтивные, рестриктивные и сме-
шанные. Наиболее часто выполняются такие опера-
ции как продольная резекция желудка (СЛИВ
резекция желудка), шунтирование желудка по Ру или
обход двенадцатиперстной кишки[2]. Тем не менее,
существует множество других модификаций, таких
как обходной желудочный анастомоз Fobi Pouch, ла-

пароскопическая пликация желудка, регулируемое
бандажирование желудка, шунтирование желудка с
одним анастомозом или транспозиция подвздошной
кишки [1,2]. В Кыргызстане лапароскопические ба-
риатрические операции проводятся с 2019 года, в
2020 году были включены в «Классификатор хирур-
гических операции и манипуляций Кыргызской рес-
публики». [3]

Несмотря на все общеизвестные преимуще-
ства, эта операция, как и любая другая серьезная
операция, представляет потенциальный риск для
здоровья как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе. С одной стороны, это осложнения, свя-
занные с хирургическим вмешательством, такие как
стеноз продольной резекции, несостоятельность
анастомоза, кровотечение или инфекция, а с другой
стороны, осложнения, связанные с дефицитом пита-
ния[4]. С развитием бариатрической хирургии, хиру
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рги должны иметь возможность диагностировать и
лечить эти осложнения.

В данной статье представлен случай энце-
фалопатии Вернике у молодой женщины с дефици-
том витамина B1 после продольной резекции желу
дка (СЛИВ резекция).

Клинический случай

Пациентка 36 лет с диагнозом морбидное
ожирение II степени (индекс массы тела 42,17 кг/м
2 ) была выполнена лапароскопическая продольная
резекция желудка (СЛИВ резекция). Реабилитация
пациентки проходила без особенностей. В соответ-
ствии с протоколом бариатрической хирургии паци-
ентка должна была оставаться на парентеральном
питании в течение трех недель[1,2], а затем на мяг-
кой пище в течение двух недель[1]. Но через 4 дня
у пациентки проявились симптомы такие как упор-
ная рвота и дисфагия на прием твердой пищи.  У па-
циентки была диагностирована несостоятельность
механического шва. В экстренном порядке было
произведено лапароскопическое ушивание механи-
ческого шва. Продолжено парентеральное питание.

Для восполнения энергетического дефицита
и профилактики осложнений были применены бел-
ковые, жировые смеси, проведена заместительная
электролитная терапия и антибактериальная тера-
пия. Эзофагогастродуоденальный транзит  показал
хорошее прохождение контраста, и такие осложне-
ния, как стеноз или другие поражения, были исклю-
чены (Рис 1). На момент послеоперационного
периода пациентка потеряла 7 кг по сравнению с до-
операционным весом. Через 10 дней  после повтор-
ной опера ции у больной сохранялась периодическая
рвота, общая слабость, слюнотечение и присоедини-
лась неврологическая симптоматика в виде повы-
шенной сонливости в дневное время суток, резкое
снижение речевой продукции, нарушились функции
тазовых органов по типу неудержания мочи, нару-
шения ходьбы. Неврологический осмотр выявил
акинетический мутизм, больная выполняла инструк-
ции, на вопросы отвечала кивком или закрытием
глаз, в контакт вступала неохотно, быстро уставала
и предпочитала находится с закрытыми глазами. 

Самостоятельно больная не могла передви-
гаться, отмечалась выраженная и преимущественно
туловищная мозжечковая  атаксия, из-за чего паци-
ентка даже сидела с трудом, выявлялся горизонталь-
ный и вертикальный нистагм с ротаторным компоне
нтом. Наблюдалось сходящееся косоглазие справа,
зрачковые реакции были сохранны, а размер зрачков
соразмерным. Сухожильные и периостальные реф-
лексы были пониженными, отмечалась мышечная
гипотония.  Чувствительность проверить не предста-

вилась возможным. Патологических и менингеаль-
ных знаков не было. Выявлялось  нарушение функ
ций тазовых органов по типу неудержания преиму-
щественно мо чи. Физикальное обследование обна-
ружило выраженную тахикардию и правильный
ритм без шумов, галопа или трения перикарда. Лег-
кие при аускультации были чистыми, дыхание ров-
ным. Живот был с развитой подкожно жировой
клетчаткой, но мягким и безболезненным.  Конечно-
сти без отеков, цианоза. На магнитно-резонансной
томограмме головного мозга был замечен билате-
ральный цитотоксический отек в области таламусов
(рис. 2). На основании анализа клиники и инстру-
ментальных данных был выставлен предположи-
тельный диагноз энцефалопа тии Вернике и начат
парентеральный прием тиамина по 200 мг/3 раза в
сутки. Образец крови, взятый во время повторной
госпитализации, показал снижение уровня витамина
B1 до 12,2 нг/мл (референсные значения 35–91
нг/мл). По низкому уровню витамина В1 и симпто-
мам, обнаруженным у больной, был подтвержден
диагноз энцефалопатии Вернике. На следующий
день с момента восполнения дефицита витамина В1
(вместе с приемом витамина В 12, фолиевой кис-
лоты и церебропротектора  цитиколина) больная
стала чувствовать себя лучше, на четвертый день
лечения исчез мутизм, уменьшилась атаксия и ни-
стагм практически не выявлялись, нормализовались
тазовые нарушения. Рвота прошла, и больная начала
есть по протоколу. При выписке у больной был на-
значен пероральный прием витамина В1 по 600 мг в
сутки. Через 2 месяца пациентке было рекомендо-
вано контрольное обследование для оценки своего
состояния. 

Рисунок 1. Эндоскопия верхних отделов желудочно-
кишечного тракта без существенных изменений, за
исключением отека слизистой оболоч ки.
Figure 1. Endoscopy of the upper gastrointestinal tract
without significant changes, except for mucosal edema.

2022, №3 Бариатриялык операциядан кийин Вернике

126



Рисунок 2. Магнитно-резонансная томография го-
ловного.
Figure 2. Magnetic resonance imaging of the head.

Обсуждение

Отдаленные результаты патофизиологии из-
менений функции желудочно-кишечного тракта
после хирургических бариатрических операций до
сих пор неизвестны [4].

Бариатрические операции могут быть клас-
сифицированы как рестриктивная операция, маль-
абсорбционная операция или и то, и другое [5].
Недостаточность питания является следствием из-
менений в структуре желудочно-кишечного тракта,
при которых пища перенаправляется, минуя первый
отдел тонкой кишки, как при дуоденальном пере-
ключении.

С другой стороны, продольная резекция же-
лудка характеризуется почти исключительно кишеч-
ным всасыванием питательных веществ, и, несмотря
на то, что в литературе нет основанных на доказа-
тельствах данных о необходимости приема добавок
после этой процедуры [5], дефицит питательных ве-
ществ также может возникать из-за уменьшения по-
требления пищи, неадекватного питания, рвоты или
длительного парентерального питания [6]. Поэтому
нельзя недооценивать дефицит питательных ве-
ществ после ограничительных операций.

Энцефалопатия Вернике ранее считалась
болезнью алкоголиков, но практика показывает, что
она также встречается при других заболеваниях,
таких как хроническое недоедание, кахексия у боль-
ных раком и у пациентов после бариатрической хи-

рургии.
Это острое неврологическое расстройство,

обусловленное дефицитом витамина В1, характери-
зуется триадой симптомов: глазодвигательными на-
рушениями, мозжечковой атаксией и спутанностью
сознания, но только у 16% пациентов проявляются
все три признака одновременно [7].

Дефицит тиамина обнаруживается только у
49% пациентов после обходного желудочного ана-
стомоза, тем не менее в литературе имеется не-
сколько сообщений о случаях после продольной
гастрэктомии [8].

Несмотря на то, что в 94% случаев ЭВ на-
блюдалась через 6 месяцев после операции, это за-
болевание может проявиться через три недели после
операции, особенно при переходе пациента на твер-
дую пищу, страдающем от рвоты, или даже дли-
тельно после 72 недель после операции  [6, 9].

В нашем случае эзофагогастродуоденаль-
ный транзит показал хорошее прохождение контра-
ста и стеноз был исключен, поэтому постоянная
рвота, вероятно, была связана с отеком слизистой
оболочки.

У пациентов с любым описанным симпто-
мом необходимо поставить предварительный диаг-
ноз и начать лечение тиамином. Обязателен образец
крови для измерения уровня витамина В1 для под-
тверждения диагноза.

Магнитно-резонансная томография голов-
ного мозга может быть использована для подтвер-
ждения диагноза, она показывает гиперинтенсивные
области на Т2 режиме в области медиального тала-
муса, перивентрикулярной зоне, сосцевидных тел
или воролиевом мосте  [10].

Лапароскопическая продольная резекция
желудка является безопасной операцией с низкой ча-
стотой осложнений в 5,2% случаев и смертностью в
0,36%  случаев [11]. Кровотечение или несостоятель-
ность шва продолжают оставаться наиболее серьез-
ными осложнениями и встречаются в 1–3% случаев
[12].

Получение результатов анализа уровня тиа-
мина занимает несколько дней, и важно не затяги-
вать с лечением. Поэтому прием тиамина необходи
мо начинать как можно раньше, даже при предполо-
жительном диагнозе. Окончательный диагноз будет
подтвержден, если симптомы пациента улучшатся
на фоне лечения.

Парентеральное введение тиамина (200-
1000 мг/день) следует начинать у пациентов с актив-
ными неврологическими симптомами. После 7–14-
дневного курса можно использовать пероральный
препарат (10 мг/сут) до исчезновения неврологиче-
ской симптоматики [13].
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Выводы

В заключение следует отметить, что дефи-
цит питательных веществ после ограничительных
операций может привести к опасным для жизни по-
следствиям. Эти недостатки легко можно предотвра-
тить, поэтому хирурги должны знать об этом
осложнении, а пациенты должны быть предупреж-
дены о наличии провоцирующих факторов в отно-

шении развития ЭВ. Мы считаем, что профилакти-
ческое назначение тиамина следует назначать паци-
ентам с предрасполагающими для развития ЭВ
факторами.
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Чоңдордогу фармакозезистенттүү эпилепсияны хирургиялык дарылоонун
натыйжаларын баалоо

М.М. Мамытов, Р.М. Кадыров, Э.М. Мамытова 

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

Корутунду. Киришүү. Эпилепсияга каршы дарылар (ЭКД) менен дарылоо эпилепсияны дарылоонун негизги ба-
гыты болуп саналат. Бирок, кээ бир оорулууларда невропатологдор эпилепсияга каршы дарыларды колдонгонуна
карабастан, эпилепсия менен оорулууларда эпилепсия оорунун дары-дармекке туруктуулугу же фармакорези-
стенция пайда болот. Эпилепсиянын дарыга туруктуу формаларында операция пациентке толук айыгууга же тал-
малардын жыштыгын олуттуу кыскартууга мүмкүнчүлүк берет.
Изилдөөнүн максаты- дарыга туруктуу эпилепсия менен ооруган бейтаптарды хирургиялык дарылоонун ар кан-
дай ыкмалары менен дарылоонун натыйжаларын талдоо жана баалоо болгон.
Материалдар жана ыкмалар. Хирургиялык дарылоонун натыйжаларына келечектүү талдоо жүргүзүлүп,
изилдөөгө 2004-жылдан 2013-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караш-
туу Улуттук госпиталдын нейрохирургиялык клиникасында дарыларга туруктуу эпилепсия менен ооруган 138
бейтап камтылган. Биз неврологиялык, нейрофизиологиялык жана нейровизуалдык изилдөөлөрдүн маалымат-
тарын, ошондой эле жакынкы жана узак мөөнөттүү хирургиялык дарылоонун натыйжасын изилдедик.
Жыйынтыктар. Эпилепсия боюнча операциялардан келип чыккан татаалдашуулардын жалпы деңгээли кыйла
төмөн болгон (2 гана бейтапта резекциялык операциялардан (каллосотомия) кийин сплит-мээ синдрому пайда
болгон). Дарыга туруктуу эпилепсияны дарылоодо кыйла эффективдүү жана коопсуз операция, биздин байкообуз
боюнча, бир нече субпиалдык транссекция болгон, 20 бейтаптын талмасы толугу менен токтогон (62,5%).
Тыянактар. Эпилепсиянын ар кандай формаларында хирургиялык дарылоонун колдонулуучу ыкмаларынын
эффективдүүлүгү көрсөтүлгөн. Дары-дармекке туруктуу эпилепсия менен ооруган бейтаптарды хирургиялык да-
рылоо көпчүлүк учурларда патологиялык процесстин регрессиясына же абалын турукташтырууга мүмкүндүк

берет.

Негизги сөздөр: фармакозезистенттүү эпилепсия, эпилепсияны хирургиялык дарылоонун эффективдүүлүгү.

Оценка результатов хирургического лечения фармакорезистентной 
эпилепсии у взрослых

М.М. Мамытов, Р.М. Кадыров, Э.М. Мамытова 

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

130



Резюме. Введение. Медикаментозное лечение противоэпилептическими препаратами (ПЭП) является основным
методом терапии эпилепсии. Однако, у части больных, несмотря на применение неврологами лекарственных пре-
паратов с разными механизмами действия у части больных с эпилепсией наблюдается устойчивость заболевания
к медикаментозному лечению или фармакорезистентность. При фармакорезистентных формах эпилепсии хирур-
гия дает пациенту шанс на полное излечение или значительное уменьшение частоты приступов.
Цель исследования- провести  анализ и оценку исходов лечения у больных с фармакорезистентной эпилепсией
при различных методах их хирургического лечения.
Материал и методы. Проведен проспективный анализ результатов хирургического лечения. В исследование
вошло 138 больных с медикаментозно-резистентной эпилепсией, которые находились на стационарном лечении
в клинике нейрохирургии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
с 2004 по 2013 годы. Были изучены данные неврологического, нейрофизиологического и нейровизуализационного
обследования, а также исходы хирургического лечения в ближайшем и отдаленном периодах.
Результаты. Общий уровень осложнений, вызванных операциями по поводу эпилепсии, был достаточно низким
(только у 2 пациентов после резекционных операций (каллозотомии) развился синдром “расщепленного мозга”).
Более эффективной и безопасной операцией для лечения фармакорезистентной эпилепсии по нашим наблюде-
нием оказалась  множественная субпиальная транссекция, полное прекращение эпиприступов имело место 20
больных (62,5%). 
Выводы. Показана эффективность применяемых способов хирургического лечения при различных формах эпи-
лепсии. Хирургическое лечение пациентов с медикаментозно-резистентной эпилепсией позволяет добиться ре-
гресса патологического процесса или стабилизации состояния в большинстве случаев.

Ключевые слова: фармакорезистентная эпилепсия, эффективность хирургического лечения эпилепсии.

Evaluation of the results of surgical treatment of pharmacoresistant epilepsy 
in adults

M.M. Mamytov, R.M. Kadyrov, E.M. Mamytova 

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

Abstract.  Introduction. Drug treatment with antiepileptic drugs (AEDs) is the mainstay of treatment for epilepsy. How-
ever, in some patients, despite the use by neurologists of drugs with different mechanisms of action, in some patients
with epilepsy, the disease is resistant to drug treatment or pharmacoresistant. In drug-resistant forms of epilepsy, surgery
gives the patient a chance for a complete cure or a significant reduction in the frequency of seizures.
Purpose of the work was to analyze and evaluate the outcomes of treatment in patients with drug-resistant epilepsy with
various methods of their surgical treatment.
Material and methods. A prospective analysis of the results of surgical treatment was carried out. The study included
138 patients with drug-resistant epilepsy who were hospitalized at the neurosurgery clinic of the National Hospital under
the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic from 2004 to 2013. We studied the data of neurological, neurophysiological
and neuroimaging examinations, as well as the data of surgical treatment in the near and long term.
Results. The overall level of complications caused by surgeries for epilepsy was quite low (only 2 patients developed
split-brain syndrome after resection surgeries (callosotomy). A more effective and safe operation for the treatment of
drug-resistant epilepsy, according to our observation, was multiple subpial transsection, complete cessation of epileptic
seizures occurred in 20 patients (62.5%).
Conclusions. The effectiveness of the applied methods of surgical treatment in various forms of epilepsy is shown.
Surgical treatment of patients with drug-resistant epilepsy allows to achieve regression of the pathological process or
stabilization of the condition in most cases.

Key words: pharmacoresistant epilepsy, effectiveness of surgical treatment of epilepsy.

Введение

Эпилепсия – заболевание головного мозга,
определяемая любым из следующих условий: 1) по

крайней мере, два неспровоцированных (или реф-
лекторных) приступа, с интервалом > 24 ч; 2) один
неспровоцированный (или рефлекторный) приступ
и вероятность повторения приступов, близкая к об-
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щему риску рецидива (≥ 60%) после двух спонтан-
ных приступов в последующие 10 лет; 3) диагноз
эпилептического синдрома, (≥ 60% - следует тракто-
вать как высокую вероятность рецидива) [1].

Более 50 миллионов человек во всем мире
страдают эпилепсией [2]. На эпилепсию приходится
13 миллионов лет жизни, скорректированных на ин-
валидность [3]. 

Формы эпилепсии, устойчивые к медика-
ментозному лечению, являются важной медицин-
ской и социальной проблемой. Не поддающиеся
коррекции постоянные эпилептические приступы
вызывают у пациентов социальные и финансовые
проблемы, снижают качество жизни. Установление
фармакорезистентности необходимо для назначения
современных немедикаментозных методов лечения
(оперативное пособие, глубокая стимуляция мозга,
стимуляция блуждающего нерва, кетогенная диета)
[4,5]. 

Фармакорезистентная эпилепсия (ФРЭ) –
форма заболевания, при которой приступы продол-
жаются, несмотря на адекватную противоэпилепти-
ческую терапию двумя ПЭП в виде монотерапии или
в комбинации. Доля больных с ФРЭ варьирует от 20
до 30%. В таких случаях рекомендуют направлять
взрослых пациентов с установленной фармакорези-
стентностью (ФР) в эпилептологический центр или
в специализированный нейрохирургический центр
для консультации врача-нейрохирурга с целью реше-
ния вопроса о возможности нейрохирургического
лечения эпилепсии [6]. При фармакорезистентных
формах эпилепсии хирургия дает пациенту шанс на
полное излечение или значительное уменьшение ча-
стоты приступов.

Хирургию при эпилепсии врачи применяют
уже более 100 лет. Сегодня благодаря развитию ней-
рохирургии и инновационным разработкам, эффек-
тивность такого лечения составляет 80%, по данным

Американского фонда эпилепсии. Это зна-
чит, что 80 пациентам из 100 оно позволяет пол-
ностью контролировать приступы. Современные
технологии создают карту участков головного мозга,
которые отвечают за важнейшие функции — речь,
движение, память, координацию. Это позволяет све-
сти к минимуму риск возможных осложнений.

Целью настоящего исследования явилось
проведение  анализа и оценки исходов лечения у
больных с фармакорезистентной эпилепсией при
различных методах их хирургического лечения.

Материалы и методы

Проведено одноцентровое проспективное
клиническое исследование 138 больных с фармако-

резистентной эпилепсией, которые находились на
стационарном лечении в клинике нейрохирургии
Национального госпиталя при Министерстве здра-
воохранения Кыргызской Республики с 2004 по 2013
годы. 
Критериями включения являлись возраст 18 лет и
старше, структурные изменения на МРТ, преимуще-
ственно фокальные или вторично-генерализованные
эпиприступы (генерализованные с фокальным нача-
лом), достоверное определение области мозга, про-
воцирующей приступы по данным ЭЭГ; безуспеш
ное лечение антиэпилептическими лекарственными
препаратами в виде монотерапии или в комбинации
в максимально допустимых дозах. Критерии не-

включения: возраст младше 18 лет; отсутствие дан-
ных МРТ или отсутствие структурных изменений на
МРТ, недостоверное определение области мозга,
провоцирующей приступы по данным ЭЭГ отсут-
ствие четких анамнестических данных о медикамен-
тозном лечении. Одним из основных вопросов в
решении хирургии эпилепсии является установле-
ние правильного диагноза. Установление правиль-
ного диагноза достигалось проведением комплекса
методов исследова ния.  

Стандарт исследования больных с эпипри-
ступами включал: 

1) Изучение анамнестических и неврологи-
ческих данных;

2) Оценка клинической картины эпилепти-
ческих приступов; 

3) Составление диагностического алго-
ритма эпилепсии;

4) Регистрация и оценка межприступной
электроэнцефалографии;

5) Применение КТ и МРТ высокого разре-
шения;

6) Правильный подбор больных для опера-
ции;

7) ЭЭГ-мониторинг с применением внутри-
черепных электродов.

Для исследуемого контингента больных
было свойственен четкий морфологический суб-
страт, прогрессирующее течение заболевания, фо-
кальность клинических проявлений, медикамен
тозная резистентность патологического процесса. 

Эти особенности являлись основанием для
проведения хирургического лечения.

Нами разработан алгоритм диагностики
эпилепсии, который представлен в виде следующей
схемы (рис.1).

Все больные были подвергнуты алгоритми-
зации, что облегчало подбор пациентов для исполь-
зования соответствующих способов нейрохирурги
ческого лечения эпилепсии.
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Рисунок 1. Алгоритм диагностики эпилепсии.

Figure 1. Algorithm for diagnosing epilepsy.

Таблица 1. Типы и виды оперативных вмешательств, проведенных больным с фармакорезистентными
вмешательствами. 
Table 1. Types and types of surgical interventions performed in patients with pharmacoresistant effects.

Здравоохранение КыргызстанаМамытов М.М., Кадыров Р.М., Мамытова Э.М.
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Отбор больных для хирургического лечения.

Исключительно важным является правиль-
ный отбор больных для проведения оперативного
лечения. При подборе больных для оперативного
лечения мы учитывали  следующие моменты:
• Глубина когнитивного дефицита;
• Степень утраты социальной адаптации;
• Возможность технического исполнения оператив-
ного лечения и его эффективность;
• эпилепсия носит фокальный характер;
• достоверно определена область мозга, провоци-
рующая приступы;
• удаляемая часть не контролирует значимые функ-
ции (речь, движение и т. д.);
• удаление данной зоны не должно приводить к сни-
жению качества жизни из-за неврологического или
нейропсихологического дефицита.

Больным были проведены 2 типа оперативных
вмешательств: резективные и функциональные
(табл. 1). При резективных операциях удаляли эпи-
лептогенную зону. Как правило, она имела выражен-
ный морфологический субстрат (посттравматичес
кая или постинсультная киста, опухоль головного
мозга; пороки развития коры головного мозга; сосу-
дистые мальформации). Резекция была рутинная.

Основными резективными операциями являлись ло-
ботомия, гиппокампэктомия, экстратемпоральная
резекция, гемисферэктомия. При функциональных
операциях осуществляли рассечение анатомических
и функциональных связей между отделами голов-
ного мозга. Основными операциями явились калло-
зотомия и осуществление субпиальных насечек. Эти
операции в основном проводились больным с пост-
травматическими арахноидальными кистами.

Исходы оперативных вмешательств после
операции оценивали по шкале исходов хирургиче-
ского лечения J. Engel (1993) [7]. 
Класс I: Отсутствие приступов, отрицательно влия
ющих на качество жизни.
Класс II: Редкие приступы, нарушающие качество
жизни. 
Класс III: Существенное улучшение.
Класс IV: Несущественное улучшение.

Результаты и обсуждения

Нами проанализированы результаты хирур-
гичекого лечения 138 больных с фармакорезистент-
ной эпилепсией. 

Резекционные операции

Передне – медиальная височная лобэктомия

Рисунок 2. Передне-медиальная височная лобэктомия.

Figure 2. Anterior medial temporal lobectomy.

Данная операция (рис. 2) нами проведена 2
больным с положительным результатом. У пациен-
тов наблюдалось урежение приступов на 50% на

фоне приема противоэпилептических в постопера-
ционном периоде.  
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Гиппокампэктомия

Рисунок 3. Гиппокампэктомия. 
Figure 3. Hyppocampectomy.

Подобная операция (рис. 3) нами проведена
4  больным. У 2 больных припадки стали контроли-
руемыми медикаментозно, у 3 больного увеличился
межиктальный период и приступы стали беспокоить
только в  ночное время. В этих случаях результаты
операций мы расценили  как положительные. По на-
шему мнению частичная гиппокампэктомия более

эффективна при наличии «инцизурального или гип-
покампального склероза»,  подтвержденного МРТ
исследованием головного мозга, при котором у па-
циентов  имеются  фокальные моторные с наруше-
нием сознания эпиприступы, не поддающиеся
медикаментозной терапии. 

Экстратемпоральная резекция

Рисунок 4. Экстратемпоральная резекция. 

Figure 4. Extratemporal resection.

Небольшие поражения головного мозга,
такие как каверномы или супратенториальные кис
ты, которые являются высокоэпилептогенными зо-
нами,  как правило, фармокорезистентны, поэтому
они почти всегда подвергаются резекционному уда-
лению [8]. Наличие экстратемпоральной локализа-
ции этих образований в мозге позволяло добиться
высокой степени ремиссии. Экстратемпоральная
транссекция была проведена 89 больным с вышеука-
занными заболеваниями головного мозга (рис. 4). По
данным катамнеза около 70% из этих больных на-
всегда избавились от приступов. У подавляющего

большинства больных (72 - 62%) во время операции
были обнаружены кистозно - слипчивые и рубцовые
образования головного мозга, которые и являлись
причиной эпилептических приступов. У остальных
больных причиной эпиприступов были каверномы
(3 – 2,6%) и опухоли (41 – 35,3%) головного мозга
супратенториальной локализации различных гисто-
логических характеристик.

Основной задачей хирургического лечения
симптоматической эпилепсии явилось устранение
эпилептогенного очага и эпилептогенных раздражи-
телей. Методика хирургического лечения эпилепсии 
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формировалась нами на протяжении ряда лет. Опе-
ративное вмешательство, предпринимаемое по по-
воду симптоматической эпилепсии, было разделено
нами на два этапа:
- Доступ к эпилептогенному очагу - трепанация че-
репа, вскрытие твердой мозговой оболочки и менин-
гоэнцефалолиз;
- Устранение эпилептогенного очага (субпиальное

отсасывание коры мозга или экономная резекция
доли мозга области очага) и устранение эпилепто-
генных раздражителей (иссечение оболочеч но-моз-
говых рубцов, опорожнение кистозных полостей,
удаление костных отломков и других инородных тел,
в том числе опухолей головного мозга). Исключи-
тельно важным являлось использование интраопе-
рационной кортикографии.

Гемисферэктомия

Рисунок 5. Гемисферэктомия. 

Figure 5. Hemisphereectomy.

Гемисферэктомия - это уже другая форма
резекционных видов хирургического лечения эпи-
лептогенных образований головного мозга (рис.5).
Эта операция, в основном, применяется только у
больных с наличием в неврологическом статусе ге-
миплегии, и с хроническими тяжелыми энцефали-
тами, гемимегалоэнцефалией в сочетании с тяжелы
ми эпиприступами и тяжелыми когнитивными нару-

шениями [9,10].
В нашей клинике 5 больным была произве-

дена субтотальная гемисферэктомия, 3 из которых
навсегда избавились от приступов, а у остальных
больных  наблюдалось незначительное клиническое
улучшение в виде урежения частоты и тяжести при-
ступов, а также частичное восстановление нарушен-

ных когнитивных функций.

Функциональные процедуры

Каллозотомия

Прооперировано 6 пациентов с тяжелой ме-
дикаментозно-резистентной генерализованной эпи-
лепсией. Производили частичную (4 больных) и
полную (2 больных) каллозотомию с частичным рас-
сечением передней мозговой спайки (рис.6). Для
рассечения мозолистого тела (Corpus callosum) нами
использовался биполярный коагулятор с одновре-
менной ирригацией физиологическим раствором.
Рассечение мозолистого тела производили под защи-
той и сохранением близлежащих венозных сосудов

и перикаллезной артерии. В 2 случаях из шести ча-
стота приступов значительно снизилась, к тому же
изменилась форма эпиприступов (трансформирова-
лась в фокальную). У 2 других больных приступы
вовсе прекратились, (катамнез в течение более двух
лет).  Еще у 2 больных в раннем послеоперационном
периоде (через 1,5-2 месяца с момента операции) на-
блюдали синдром «расщепленного мозга» в виде
сурдомутизма и замедленности ответных реакций с
псевдобульбарным синдромом. 
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Рисунок 7. Каллозотомия.
Figure 7. Callosotomy.

Рисунок 7. Множественная субпиальная транссекция.
Figure 7. Multiple subpial transection.
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Множественная субпиальная транссекция (МСТ)

Нами была проведена МСТ 32 пациентам с
супратенториальными арахноидальными кистами
головного мозга (рис.7). 

Катамнез (5ти-летний): отличный результат
наблюдался у 20 больных (62,5%)– после операции
эпилептический синдром не возобновлялся; хоро-
ший результат - у 9 больных (28,1%) эпилептические
припадки носили случайный эпизодический харак-
тер и преимущественно были связанны с экзоген-
ными причинами (на фоне простудных заболеваний,
интоксикации, эмоционального напряжения и т.д.);
удовлетворительный результат - у 3 больных (9,4%)
припадки сохранились, но их частота уменьшилась
в два и более раза.

Выводы

1) Общий уровень осложнений, вызванных опера-
циями по поводу эпилепсии, был достаточно низким
(только у 2 пациентов после резекционных операций

(каллозотомии) развился синдром “расщепленного
мозга”).
2) более эффективной и безопасной операцией для
лечения фармакорезистентной эпилепсии по нашим
наблюдением оказалась  множественная субпиаль-
ная транссекция, полное прекращение эпиприступов
имело место 20 больных (62,5%). 
3) Тем не менее, прежде чем проводить операции
для лечения фармакорезистентных эпилепсий, паци-
енты и врачи должны быть уверены, что рассматри-
вают возможность хирургического лечения
эпилепсии для лечения рефрактерных к медикамен-
тозному лечению припадков.
Таким образом, хирургия эпилепсии позволяет до-
биться практически полного контроля над присту-
пами даже в сложных клинических случаях.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Кыргыз Республикасында жашаган эркектерин изилдөө боюнча илимий
долбоордун жыйынтыктарынын негизинде простата безинин ооруларын
жана аларды эрте аныктоону талдоо

Н.К. Курманбеков1, Р.Н. Кенеев2, Э.Э.Сатыбалдиев 3, К.Н.Стамбекова2, М.Б. Кылычбеков1

1 И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпиталдын урология бөлүмү, Бишкек, Кыргыз   

Республикасы
3  Ош мамлекеттик университети, Ош, Кыргыз Республикасы, Бишкек, Кыргызская Республика 

Корутунду. Бул макалада 2021-22-жылдары Чүй (12%), Ысык-Көлдө (36%), Таласта (32%), Ошто (13%) жана
Жалал-Абад облустарында (9%) комплекстүү изилдөө жүргүзүү аркылуу простата безинин (ПБ) ооруларынын
эрте аныктоосуун жана таралышын изилдөөнүн натыйжалары берилген (3265 ар кандай курактагы эркектер
текшерүүдөн өткөн) «Кыргыз Республикасында жашаган эркектердин ПБ ооруларын эрте аныктоо» илимий дол-
боорунун И.К. Ахунбаева атындагы КММА алкагында жүргүзүлүп жаткан изилдөөнүн негизинде каржыланган
(мамлекеттик номуру 4220). Кайрылган эркектердин ичинен 37,8% шаар тургундары, 62,2% айыл тургундары
болгон. Кайрылууда ПБ ооруларына мүнөздүү болгон даттануулардын өзгөчөлүктөрү аныкталды жана чынды-
гында патологияны аныктоо менен салыштырылды, мында простатит (жаш курак тобунда - 27,2%) жана простата
гиперплазиясы (орто топтордо) сыяктуу оорулар бар экендигине далилдер бар жана кары эркектерде - 28,4%,
ошондой эле простата безинин рагы (жалпы республика боюнча 6,7%) дарты жок болгонун аныктады. ПБ опе-
рация жасалгандан кийин же оорунун алгачкы белгилери пайда болгондон кийин диспансердик каттоодо турбаган
эркектерди өзгөчө белгилей кетүү керек. ПБ оорулары боюнча маалымдуулук (55,2% билбеген) сурамжылоодо
баары эле өз ден соолугуна баа бере алышпайт (11,3%) жана алар дарыгерлерге ишенбей (52,2%), бирок медици-
налык жардамга кайрылууга аргасыз экенин көрсөттү жана операциядан кийин кароосуз калган шарттар жана
татаал учурлар аныкталган, ал эми 41% эркектерде оору биринчи жолу аныкталган. Изилдөөнүн натыйжалары
калкка урологиялык жардам көрсөтүүнү, анын ичинде анын амбулатордук деңгээлин жогорулатуу, калктын агар-
туу иштерин камтуу зарылчылыгын көрсөтүп турат, анын натыйжалуулугу биринчи кезекте аныктоонун толук-
тугун жана өз убагында болушун, демек, ПБ ооруларын дарылоодо натыйжалуулукту аныктайт.

Негизги сөздөр: простатит, простата безинин залалсыз гиперплазиясы, простата безинин рагы, ден соолукту

өз алдынча баалоо.
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Анализ заболеваемости болезнями предстательной железы и раннее их
выявление по результатам научного проекта исследования мужского на-
селения в Кыргызской Республике
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Резюме. В данной статье представлены результаты проведенного исследования ранней заболеваемости и рас-
пространенности заболеваний предстательной железы путем комплексного обследования за 2021-22гг в Чуйской
(12%), Иссык-Кульской (36%), Таласской (32%), Ошской (13%) и Джалал-Абадской областях (9%) (всего обсле-
довано 3265 мужчин различного возраста) на основе продолжающегося исследования научного проекта «Раннее
выявление заболеваний предстательной железы у мужчин, проживающих в КР», финансируемый КГМА им. И.К.
Ахунбаева (номер регистрации 4220). Среди обратившихся мужчин, жители города составили 37,8% и 62,2% жи-
тели сельской местности. При обращении выявлены особенности жалоб, характерных для заболеваний предста-
тельной железы и сопоставлены фактически с выявлением патологии, где имеются данные, что такие заболевания
как простатит (в молодой возрастной группе - 27,2%) и гиперплазия простаты (в группе среднего и пожилого
возраста - 28,4%), а также рак простаты протекают бессимптомно (в целом по республике 6,7%). Особо следует
отметить мужчин, не состоящих на диспансерном учете после перенесенной операции на простате или появления
первых признаков заболевания. Проведенное анкетирование по осведомленности (55,2% не осведомлены) о за-
болеваниях простаты, не все смогли оценить здоровье (11,3%) и указали, что не доверяют врачам (52,2%), но вы-
нуждены обращаться за медпомощью, зачастую в запущенных и осложненных случаях и у 41% заболевание
выявлено впервые. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости усовершенство-
вания урологическои ̆помощи населению, в том числе ее амбулаторного звена с охватом просветительской работы
населения, от эффективности работы которой, в первую очередь, зависит полнота и своевременность выявления,
а значит, и результативность лечения болезнеи ̆ПЖ.

Ключевые слова: простатит, доброкачественная гиперплазия простаты, рак предстательнои ̆железы, про-

статит, самооценка здоровья.

Analysis of the incidence of prostate diseases and their early detection based
on the results of a scientific project for the study of the male population in the
Kyrgyz Republic

N.K. Kurmanbekov 1, R.N. Keneev 2, E.Е. Satybaldyev 3,K.N. Stambekova 2, M.B. Kylychbekov1

1 Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 National Hospital Department of Urology under the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic 
3 Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic Kyrgyz Republic

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

Key words: prostate diseases, prostatitis, benign prostatic hyperplasia, prostate cancer, early detection, awareness, self-

assessment of health.
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Актуальность 

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

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

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

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

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

Материал и методы исследования

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

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

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

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

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

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

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

Результаты и их обсуждение 

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

Как видно из данных диаграммы, больше
мужчин обратились в Иссык-Кульской (36%) и Та-
ласской (32%) областях, в Ошской доля мужчин со-
ставила 13% и в Чуйской 12%, а в Джалал-Абадской
области обратились всего 9%.  Эти и предыдущие по
казатели указывают на тот факт, что мужчины, про-
живающие вдали от районных и областных центров,
обратились больше, то есть чем дальше регион, тем
меньше возможности, а иногда его отсутствие по-
пасть на первичное обследование к специалисту.
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Распределение мужчин по возрасту пред-
ставлено на рис.2, где по данным видно, что боль-
шую долю составили мужчины пожилого возраста
(32%), далее мужчины среднего возраста (29%) и
четверть мужчин составили мужчины старческого
возраста. Наименьшее количество обратившихся
мужчин составили молодые люди (14%). Средний
возраст составил 59,8 лет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Такая же картина отмечается и в доверии

мужчин к врачам, чем моложе мужчины, тем больше
им доверяют. Чуть меньше респондентов отметили
(47,1%) что доверяют врачам, а 23,2% не доверяют
и еще 29,3% не только не доверяют врачам, но вы-
нуждены обратиться за помощью.
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Рисунок 3.  Жалобы мужчин при обращении (%) в разрезе возраста (n=2549).
Figure 3. Complaints of men at the time of when contacting (%) by age (n=2549).

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

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

Заключение

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

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

В связи с чем перед системой здравоохране
ния необходимо поставить ряд задач, требующих
дальнейшего решения: координация деятельности
профессиональной ассоциации с разработкой про-
филактических мероприятий по раннему предупреж 
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дению ЗПЖ на региональном уровне для выявления
факторов риска и проведения диспансеризации;
координация общественных организаций и СМИ для
реализации программ просвещения мужскому насе-
лению всех возрастов о ЗПЖ; формирование базы
данных для проведения мониторинга; организацию
подготовки и переподготовки специалистов, уча-
ствующих в реализации программы. 
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COVID-19 пандемиясынын биринчи толкуну учурунда Кыргыз Республика-
сынын калкынын арасында SARS-CoV-2 вирусун сероэпидемиологиялык
изилдөө

З.Ш. Нурматов 1,2, Т.Э. Кучук 2, К.Т.Касымбекова 3, Ж.Н.Нуридинова 2, Касымбеков Ж.О.1  

1 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
2 Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги «Алдын алуучу медицина» илимий-өндүрүштүк  

бирикмеси, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

3 Бүткүл дүйнөлүк саламтык сактоо уюмунун  Кыргызстандагы кенсеси , Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Сероэпидемиологиялык изилдөөнүн максаты коомдук саламаттык сактоо жаатындагы жооп чарала-
рын негиздөө үчүн Кыргыз Республикасынын калкын COVID-19 коронавирус инфекциясына карата калктын им-
мунитетин жынысына, жашына жана географиялык таралышына жараша баалоо болгон.
Методдор. Кыргызстандын бардык аймактарында 2020-жылдын 26-июнунан 25-августуна чейин кайчылаш кат-
марлуу серологиялык изилдөө жүргүзүлгөн. БМСЖ уюмдары туш келди тандалып алынган жана катышуучу-
ларды туш келди тандоо үчүн ар бир БМСЖдагы адамдардын тизмеси колдонулган. Окутуудан өткөн медицина
кызматкерлери катышуучулардан алардын жашы, жынысы, COVID-19 симптомдору бар экендиги, медициналык
жардам жана ооруканага жаткырылгандыгы тууралуу маек куруп, SARS-CoV-2 ге каршы антителолордун жалпы
санын аныктоо үчүн кан үлгүлөрүн чогултушту. SARS-CoV-2ге антителолордун серопреваленттүүлүгүн курактык
тобу, жынысы жана аймактар боюнча сүрөттөп берилди.
Жыйынтыктар. Изилдөөгө катышкан 4691 адамдын ичинен 1446-30,8% (95% CI 29,5-32,1) SARS-CoV-2ге ан-
тителолор болгон. Серопозитивдүүлүк 45-64 жашкурактагы (36,1%; 95% CI 33,5 -38,7) жана башка улуу курактагы
топторго салыштырмалуу 0-9 жаш курактагы топто(16,5%; 95% CI 13,8-19,2) эң төмөн болгон, жана ошндой эле
эркектер (27,2%; 95% CI 24,8-29,4) жана аялдар (32,5%; 95% CI 31,0-34,2).
Түштүк аймактарда серопреваленттүүлүк 13,0 (95% CI 9,7-16,3) 16,3% (95% CI 14,0-18,6), түндүктө 46,0 (95%
CI 40 ,7-51,3) 62,7% (95%CI 59,2-69,2) чейинөзгөрдү. Серопозитивдүү 1446 адамдын 925инде (64%; 95% CI 62,2–
65,4)арасында COVID-19 симптомдору болгон: 0–9 жаштагы 45,0% баштап (95% CI 36,1–53,9), 65 жаштан жо-
горку курактагыларда 71% (95% CI 60,3-81,7) чейин. Серопозитивдүү 1446 бейтаптын ичинен 315 (21,8%)
медициналык жардамга кайрылышкан, кайрылгандардын үлүшү 65 жаштан жогорку курактаргылардын 19/69
(27,5%) арасында катталган. Серопозитивдүү адамдардын арасында 80 (5,5%) ооруканага жаткырылган.
Талкуу. Натыйжалар көрсөткөндөй, калктын 70% жакыны коронавирустук инфекцияга дуушар болуп калууда,
улуу курактагылар арасында эмдөө зарылчылыгын жаратты. Ошондой эле балдардын көп бөлүгү SARS-C0V-2
вирусуна серопозитивдүү бойдон калууда. Клиникалык симптомдордун, медициналык жардамдын жана оорука-
нага жатуунун төмөн көрсөткүчтөрү оорунун жеңил түрү бар бейтаптарды амбулатордук дарылоону сунуштоо
үчүн негиз болду.

Негизги сөздөр: коронавирус, сероэпидемиологиялыкизилдөө, антитело, серопревалентүү, Кыргыз Республи-

касы.
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Сероэпидемиологическое исследование к вирусу SARS-CoV-2  среди 
населения Кыргызской Республики в период первой волны пандемии
COVID-19

З.Ш. Нурматов 1,2, Т.Э. Кучук 2, К.Т.Касымбекова 3, Ж.Н.Нуридинова 2, Касымбеков Ж.О. 1  

1 Министерство здравоохранение Кыргызской Республики, Бишкек, Кыргызская Республика
2  Научно-производственное объединение «Профилактическая медицина», Бишкек, Кыргызская Республика  

3 Страновой офис ВОЗ в Кыргызстане, Бишкек, Кыргызская Республика 

Резюме. Целью сероэпидемиолгического исследования явилась оценка популяционного иммунитета к корона-
вирусной инфекции COVID-19 у населения Кыргызской Республики в зависимости от пола, возраста и геогра-
фического распространения для обоснования ответных мер в области общественного здравоохранения.
Методы. Попеперечное стратифи¬цированное серологическое исследо¬вание было проведено в период с
26.06.2020 по 25.08.2020г. во всех регионах Кыргызстана.  Методом случайной выборки выбрали организации
ПМСП, использовали список людей из каждой ПМСП для случайного выбора участников. Обученные медицин-
ские работники опросили участников об их возрасте, поле, наличие симптомов COVID-19, обращение за меди-
цинской помощью и госпитализации. А также собрали образцы крови для определения общего количества
антител к  SARS-CoV-2. Описали серопревалентность антител к SARS-CoV-2 по возрастным группам, полу и по
регионам. 
Результаты. Среди 4691 обследованных лиц у 1446 -30,8% (95% ДИ 29,5-32,1) имели антитела к SARS-CoV-2.
Cеропозитивность была самой низкой в младшей возрастной группе 0-9 лет (16,5%; 95% ДИ13,8-19,2) по сравне-
нию со старшими возрастными группами, такими как 45-64 лет (36,1%; 95% ДИ 33,5-38,7),а также с мужчинами
(27,2%; 95% ДИ 24,8-29,4) и женщинами (32,5%;95% ДИ 31,0-34,2).
Серопревалентность в южных регионах варьировала от 13,0 (95% ДИ 9,7-16,3) до 16,3 % (95% ДИ 14,0 -18,6), а
на севере от 46,0 (95% ДИ 40,7-51,3)до 62,7% (95% ДИ 59,2-69,2). Из 1446 серопозитивных лиц 925 (64%; 95%
ДИ 62,2-65,4) имели симптомы COVID-19, варьируя от 45,0 (95% ДИ 36,1-53,9) в возрастной группе 0-9лет до
71% (95% ДИ 60,3-81,7) у лиц старше 65 лет. Из 1446 серопозитивных 315 (21,8%) обратились за медицинской
помощью и высокая доля обратив¬шихся отмечено среди лиц старше 65 лет 19/69 (27,5%).  Среди серопозитив-
ных лицвсего были госпи¬тализированы 80 (5,5%).
Обсуждение. Результаты показывают,что около 70% населения остаются восприимчивым к коронавирусной ин-
фекции, что обусловили необходимость проведения вакцинации среди взрослого населения. Также большая часть
детей остаются серопозитивным к вирусу SARS-C0V-2. Низкие показатели наличия клинических симптомов, об-
ращаемость за медицинской помощью и госпитализациислужили обоснованием для рекомендации полечению
пациентов с легкимтечением заболевания в амбулаторных условиях.

Ключевые слова: коронавирус,сероэпидемиологическое исследование, антитела, серопревалентность, Кыр-

гызская Республика.

Seroepidemiological study of the SARS-CoV-2 virus among the population of
the Kyrgyz Republic during the first wave of the COVID-19 pandemic

Z.Sh. Nurmatov 1, T.E.Kuchuk 1, K.T. Kasymbekova 2, Zh.N.Nuridinova 1 , Kasymbekov Zh.O.1

1  Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Scientific and Production Centre for Preventive Medicine of the Ministry of Health, Bishkek,Kyrgyz Republic

3 WHO Country Office in Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. The purpose of the seroepidemiological study was to assess the population immunity to COVID-19 coronavirus
infection in the population of the Kyrgyz Republic, depending on gender, age and geographical distribution to justify
public health responses.
Methods. Cross-sectional stratified serological study was conducted from 26.06.2020 through 25.08.2020 in all the regions
of Kyrgyzstan. Primary health care organizations were randomly selected from the list of people, enrolled to each primary
health care provider for a random selection of participants. Trained health workers interviewed the participants about
their age, gender, COVID-19 symptoms, seeking health care behavior and hospital admission. They also collected blood
samples to determine the total amount of SARS-CoV-2 antibodies. Seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies were de-
scribed by age groups, gender and region.     
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Results. Among 4691 studied individuals, 1446 -30,8% (95% CI 29,5-32,1) had antibodies to SARS-CoV-2. Seropositivity
was lowest in the younger age group 0-9 years (16,5%; 95% CI 13,8-19,2) compared to older age groups,including 45-
64 years (36,1%; 95% CI 33,5-38,7), as well as to men (27,2%; 95% CI 24,8-29,4) and women (32,5%; 95% CI 31,0-
34,2). Seroprevalence in the southern regions ranged from 13,0 (95% CI 9,7-16,3) to 16,3% (95% CI 14,0 -18,6), and in
the north from 46,0 (95% CI 40,7-51,3) to 62,7% (95% CI 59,2-69,2). Of 1446 seropositive individuals, 925 (64%; 95%
CI 62,2-65,4) had COVID-19 symptoms, ranging from 45,0 (95% CI 36,1-53,9) in the 0-9 year age group to 71% (95%
CI 60,3-81,7) in persons over 65 years old. Of 1446 seropositive - 315 people (21,8%) sought for health care, and a high
share of health care seeking is observed in people over 65 years - 19/69 (27,5%). 80 seropositive individuals (5,5%) were
hospitalized.
Discussion. The results indicate that 70% of the population remainssusceptible to Coronavirus infection, which necessi-
tated vaccination amongtheadult population. Also, most of children remain SARS-C0V-2 virus seropositive. Low rates
of clinical symptoms, health care seeking and hospital admissionsinformed recommendations for treating patients with
a mild disease course on anoutpatient basis.

Keywords: coronavirus, seroepidemiological study, antibodies, seroprevalence, Kyrgyz Republic.

Введение

Первые случаи коронавирусной инфекции
COVID -19 были выявлены в Кыргызской Респуб-
лике 18.03.2020 г. в южных регионах страны и далее
быстро начались распространения по всей респуб-
лике.  В связи с чем 24 марта в южных областях, в
столице страны г. Бишкек и далее с апреля введен
режим чрезвычайного положения (ЧП), карантин и
комендантский часограничивающий полностью пе-
редвижения населения в ночное время суток [4]. С
11 мая 2020 года в целях поддержки экономического
положения населения режим ЧП было отменено,
после чего наблюдалось посещение большого коли-
чества людейобщественных места, недостаточное
соблюдение противоэпидемических мер привело к
росту заболеваемости по республике. В середине
июня 2020 г. интенсивные показатели заболеваемо-
сти по республике было 32,4 на 100000 населения,
летальность 1,2% (умерло 26 от 2093 больных) [1].
Инфекция регистрировалась во всех регионах ст
раны. В это время госпитализировались все больные
с диагнозом COVID-19 и отмечалась не достаток
больничных коек для госпитализации. 

Однако, отсутствовала научно-обоснован-
ная информация по распространенности заболева-
ниякоронавирусной инфекцииCOVID-19, что не да
вало возможности разработать эффективные проти-
воэпидемические и профилактические меры. 

Целью исследования явилась оценка по-
пуляционного иммунитета к коронавирусной инфек-
ции COVID-19 у населения Кыргызской Республики
в зависимости от пола, возраста и географического
распространения для обоснования ответных мер в
области общественного здравоохранения.

Методы исследования

Исследование является кросс-секционным

стратифицированным по возрастным категориям и
регионам. Выбор населения для данного исследова-
ния проводился в два этапа: на первом этапе страти-
фицировали размер выборки по 9 географическим
регионам, а на втором - для каждого региона страти-
фицировали размер выборки по пяти возрастным
группам: 0-9 лет, 10-19 лет, 20-44 лет, 45-64 лет и 65
и старше [6]. 

Выборка рассчитывалась с использованием
онлайн статистической формулы, ожидаемую ча-
стоту встречаемости заболевания приравняли к 50%
(confidencelimits) внесли 5,0 % в графах дизайн-эф-
фект (designeffect) и кластеры (clusters) поставили
значение «1» [7]. Расчетное число в популяции для
этого серологического исследования на наличие ан-
тител составил 384 человека, с учетом возможного
брака крови и некачественно заполненных анкет
было добавлено 25% к изначально рассчитанному
числу обследуемых.

Сбор крови и опрос обследуемого населе-
ния  проведено в июле и августе 2020 г. Забор крови
и заполнение опросников проводился обученными
медицинскими работниками на базе ПМСП. В соот-
ветствии с протоколом исследования анкеты для
детей заполнялись со слов родителей или сопровож-
дающих лиц[2].  

Все лица, идентифицированные для во-
влечения в исследование, независимо от возраста,
текущей или предшествующей инфекции COVID-19
имели право на участие.

Лабораторное тестирование проводилось на
базе Республиканского научно-практического центра
по контролю качества лабораторной диагностики
инфекционных болезней при Научно-производ-
ственном объединении «Профилактическая меди-
цина» Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики методом ELISA с использованием тест-
системы «SARS-CoV-2-Ab ELISA WANTAI КНР»
для определения суммарных антител (IgM, IgG) к 
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SARS-CoV-2.
Рассчитали распространённость антител к

SARS-CoV-2 и 95% доверительные интервалы (ДИ)
среди обследованных лиц по возрасту, полу, регио-
нам и лиц, имеющих симптомы заболевания, обра-
тившихся за медицинской помощью и госпитализи
рованных, корреляционный связь между временем
обследования и серопозитивности. 

Этическое вопросы. 

Все респонденты включены в исследование
на основании их предварительного информирован-
ного согласия. Респондентам предоставлено инфор-
мационное уведомление об обработке их персональ
ных данных в рамках опроса в соответствии с нацио-
нальными требованиями. Все образцы, собранные
для исследования закодированы. Вся документация
хранится на базе НПО «Профилактическая меди-
цина», доступ ограничен. До начала исследования
получено заключение этического комитета о том, что
данное исследование не имеет противоречие с меж-
дународным этическим практикам. Номер регистра-
ции этического комитета при научно-производ
ственном объединении «Профилактическая меди-
цина» IORG в Министерстве здравоохранения и со-
циальных служб (США): IORG0008909. 

Результаты

Всего в исследование было включено  4800
человек, стратифицированных по пяти возрастным
категориям,  обследовано 4691 человек. Мужчин бы
ло 1481, женщин – 3210.  По различным причинам
не были включены в исследование 109  человек, это
в основном за счет брака крови и некачественного
заполнения  анкет (табл.1).

В целом по Кыргызстану из 4691 обследо-
ванных 1446 (30,8%; 95% ДИ29,5-32,1) были серо-
позитивными.

Серопозитивность было ниже в возрастной
группе 0-9 лет 120/726 (16,5%; 95% ДИ 13,8-19,2) и
высокая в возрасте 45-64 лет 484/1341 (36,15;
95%ДИ 33,5-38,7). Уровень серопревалентность был
ниже у мужчинпо сравнению с женщинами (27,1 и
32,6%) и это является статистически значимым
(P<0,01)(табл. 2).

Серопозитивность отличались в зависимо-
сти от географического региона. Серопревалентнос
ть в южных регионах (Баткенская, Джалал- Абадская
и Ошская область)варьировала от 13,0 до 16,3 % и в
северных регионахот 46,0 до 62,7%.  Средняя значе-
ние процента серопозитивности  в южных регионах
составил - 14,4% (95% ДИ 13,1-15,7) и в северных
регионах 51,3% (95% ДИ 49,2-53,4) и это статисти-
чески достоверно (P<0,001). (Рисунок 1).

Установлена прямая средняя корреляцион-
ная связь (r=0.598) между временем обследования и

уровнем серопозитивности среди обследованного
населения, чем позже проводились обследование,
тем выше уровень серопозитивных результатов на
Ab-SARS-CoV-2 (рисунок 2). 

Среди  1446 серопозитивных лиц имели
симптомы СOVID-19 у  64,0% (95% ДИ 61,5-66,5),
при этом статистически достоверно отличались  до
ли серопревалентности среди детей в возрастной
группе 0-9 лет по сравнению со средне республикан-
ским показателем (P<0,001). Остальные возрастные
группы статистически достоверно не отличались от
республиканского показателя. 

Из 1446серопозитивных315 (21,8%) обрати-
лись за медицинской помощью и высокая доля об-
ратив¬шихся отмеченосреди лиц старше 65 лет 19/
69 (27,5%).  Среди серопозитивных лиц всего были
госпитализированы 80 (5,5%).(табл. 3).

Наиболее часто встречаемыми симптомами
проявления заболевания были: головная боль –
44,1%, утомляемость – 41,1%, насморк – 38,6%, боли
в горле–  35,8%, кашель – 35%, озноб – 27,2%, боли
в мышцах – 26,3%, потеря аппетита – 23,8%, потеря
обоняния (аносмия) – 20,9%, лихорадка – 20,2%. В
группе серонега¬тивных, состоящих из 3245 лиц,
наличие указанных симптомов было достоверно
ниже (P < 0,05) (рисунок 3).

Обсуждение

Полученные данные сероэпидемиологиче-
ского исследования в июне и августе 2020 года по-
казывают, что в целом по Кыргызстану серопре
валентность 30,8%, в то время как около 70% насе-
ления еще могут заразиться и заболеть коронавирус-
ной инфекцией COVID-19.

Одной из причин более низкого показателя-
серопозитивности, у детей в возрасте 0-9 лет было
обусловлено ограничительными мерами онлайн об-
учением школьников начальных классов, что соотве
тствует литературным описанием других исследова-
ний [5,8]. Большая разница в показателях серопози-
тивности  было также связано с разницей в  сроках
сбора крови. В южных  регионах забор проводилась
с 6 по 14 июля, а в северных областях с 4 по 12 авгу-
ста 2020 г.   

Доля лиц, с симптомами увеличивается с
возрастом, наибольшей частотой проявления симп-
томов в возрастной группе 65 и более лет (71%).
Сравнительный анализ частоты встречаемости
симптомов среди серопозитивных и серонегативных
лиц показали, что все симптомы статистически до-
стоверно различаются среди сравниваемых групп. 

Наличие симптомов у серонегативных лиц
свидетельствует о циркуляции других вирусовсреди
общего населения страны, вызывающих ОРВИ, ко-
торые имеют похожие симптомы на коронавирусную
инфекцию. Согласно алгоритма диагностики COVID
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-19 в стране не проводится параллельное лаборатор-
ное исследование на другие вирусы, в связи с чем
невозможно установить, какими вирусами были об-
условлены симптомы у серонегативных лиц. 

Низкий уровень обращений за медицинской
помощью в группах 0-9 и 10-19 лет по сравнению с
другими возрастными группами согласуется с дан-
ными исследований в других государствах, показав-
ших более легкое течение заболевания у детей и
подростков [9].

Сравнительно высокий уровень симптомов,
обращаемости за медицинской помощью и госпита-
лизации среди взрослого населения по сравнению с
детским населением диктует необходимость прове-
дениямассовой вакцинации среди взрослого населе-
ния. Относительно низкий процент обращаемости
за медицинской помощью (34,0%) и госпитализации
(25,4%) свидетельствует о высоком уровне легкого
течения заболевания. Но, согласно нормативно тех-
ническим документам все больные с диагнозом
COVID-19 в июнь - июле 2020 года госпитализиро-
вались и получали лечение в стационарных усло-
виях [3]. Низкие доли обращаемости и госпитализа
ции  пациентов с  симптомами диктует необходи-
мость внесения изменений  в нормативные доку-
менты по оказанию медицинской помощи больным
с COVID-19 в части лечение пациентов с легким
течением в амбулаторных условиях.

Ограничение

Полученные показатели серопревалентно-
сти в населенных пунктах, где проводилась сероэпи-
демиологические исследования нельзя применить
для общего населения республики, а также в ре-
гионы в целом.  Так как, уровень заболеваемости в
регионах не всегда совпадает с уровнем заболевае-
мости в населенных пунктах, где проводилась иссле-
дование. Уровень заболеваемости и серопревалент
ности взаимосвязаны, и всегда имеют прямой кор-
реляционной связи. 

Также предполагаем, что психологический
фактор, кто переболел или имели симптомы COVID-
19 они были заинтересованы пройти обследование
и наоборот, у кого не было симптомы они предпочи-
тали сидеть дома изолированно.  Период взятие ана-
лизов в северных регионах совпала с пиком
заболеваемости первой вольны пандемии, т.е. когда
люди были в затерянном состоянии от высокого
уровня заболеваемости и смертности по всей рес-
публике. 

Выводы

1.  Результаты сеороэпидемиологического исследо-
вания показывает, что в конце августа 2020 года в

Кыргызстане около 70 % населения остаются вос-
приимчивым к коронавирусной инфекции.
2. Процент серопозитивных лиц на вирус SARS-
COV-2 среди детей было ниже, чем взрослое насе-
ление.  У мужчин серопозитивных было ниже, чем
у женщин.
3. Установлена прямая корреляционная связь между
временем обследования и уровнем серопозитивно-
сти среди обследованного населения. В регионах где
обследование было проведено в июле, серопрева-
лентность был ниже, чем на севере где обследование
проводилось в августе 2020г. 
4. Среди серопозитивных 64% отмечены симптомы
COVID-19,  у детей доля лиц имеющих  симптомы
было ниже по сравнению с взрослым населением. 
5.  У большинства заболевших COVID-19 протекает
в легкой форме,  среди серопозитивных лиц имею-
щих симптомы лишь 34% обратились за медицин-
ской помощью и из них лишь 25,4% были
госпитализированы. 

Рекомендации

1. Учитывая высокую долю населения, не имеющих
антитела против коронавируса, к началу августа ме-
сяца 2020 г. и высокой вероятности ожидания по
дъема заболеваемости необходимо введения строгих
ограничительных профилактических мер и с плани-
рованием проведение вакцинации лиц,  не имеющих
антител против COVID-19.
2. Учитывая высокую долю бессимптомных среди
серопозитивных лиц необходимо начать лечение на
амбулаторных условиях пациентов с легким тече-
нием заболевания, в не зависимости от результатов
ПЦР исследования. 
3. В целях разработки эффективных мер борьбы с
пандемией коронавируса продолжить сероэпиде-
миологическое кросс-секционное исследование с
интервалом 6 – 7 месяцев на протяжении действую-
щей пандемии, включая изучение длительности ан-
тительного ответа у переболевших и длительности
иммунного ответа у вакцинированных лиц.
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Таблица 1. Число лиц, включенных в исследование на наличие антител к SARS-CoV-2 по возрастам и
регионам Кыргызстана (июль – август 2020 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 (July - August 2020).

Таблица 2.  Анализ показателей серопревалентности по возрастам и полу обследуемых лиц (КР, n=4691,
июль-август 2020г.).
Table 2. Analysis of seroprevalence indicators by age and gender of the surveyedpersons (KR, n = 4691, July-August

2020).
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Рисунок 1. Результаты серопозитивности  по регионам (КР, июль-август 2020г. n=4691).
Figure 1. Results of seropositivity by region (KR, July-August 2020, n = 4691).

Рисунок 2.  Анализ между временем забора крови и серопозитивности обследованных  лиц ( КР, июль-ав-
густ 2020г. N= 4691).
Figure 2. Analysis between the time of blood sampling and seropositivity of the examined persons (KR, July-August
2020, N = 4691).

Таблица 3. Удельный вес симптомов, обращений за медицинской помощью и госпитализаций среди се-
ропозитивных к SARS-CoV-2 (КР, июль - август 2020 г., N=1446)
Table 3.Proportion of symptoms, health care seeking and hospital admissions among seropositive to SARS-CoV-2 in-
dividuals (KR, July - August 2020, N = 1446)
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Рисунок 3. Доля лиц имеющих симптомы среди серопозитивных и серонегативных.
Figure 3. Proportion of symptomatic individuals among the seropositives and seronegatives.
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Алгачкы гиперпаратиреоз менен байланышкан заара таштар оорусунун 
заманбап кѳйгѳйлѳрү (адабияттык таржымал)

К.Д. Кырбашев 1, А.М. Тажеков 1, А.Б. Токтоналиев 2

1 И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
2 С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу 

медициналык институту,  Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Акыркы жылдары баштапкы гиперпаратиреоз ар кандай адистиктеги дарыгерлердин көбүрөөк
көңүлүн буруп жатат. Нефролитиаз оорунун классикалык көрүнүштөрүнүн бири болуп саналат жана паратироид
бездеринин пайда болушун алып салуу үчүн абсолюттук көрсөткүчтөрдүн тизмесине кирет. PHPTте нефролити-
аздын жана нефрокальциноздун өнүгүү механизми толук түшүнүлгөн эмес, көптөгөн изилдөөлөр алардын
өнүгүүсүнүн мүмкүн болуучу предикторлорун изилдөөгө арналган. Бул патологиялык оору биздин өлкөдө 30
жылдан ашуун убакыт мурун изилденген, текшерүүнүн эскирген ыкмалары колдонулганын эске алуу керек, бирок
дарылоо ыкмасы ушул убакка чейин паратироид аденомасын алып салуу үчүн дагы, операциялык гана бойдон
калууда. заара чыгаруу системасынан таштарды алып салуу. Изилдөөнүн максаты негизги гиперпаратиреоз
көйгөйү боюнча илимий маалыматтарды талдоо болгон. Макаланын авторлору 150 ата мекендик жана 100 чет
элдик авторлордун булактарын изилдешкен. Учурда заара ташынын диагностикасы жана дарылоо протоколдору
иштелип чыгып, бекитилген. Кыргыз Республикасында саламаттыкты сактоонун бюджетинин жетишсиздигин
эске алуу менен бардык зарыл болгон диагностикалык жана дарылоо иш-чараларын ишке ашыруу мүмкүн эмес.
Негизги чаралар диагностикалык иш-чараларга багытталууга тийиш, анткени мочеролит – полиэтиологиялык
оору. Ар бир оорулууга тиешелүү дарылоодон кийин таштын пайда болушунун кайталанышын алдын алуу жана
метафилактикалык чараларды тууралоо үчүн андан ары мониторинг жүргүзүү зарыл. Бул оорунун ар бир учуру-
нун жеке себебин билүү менен, аны алдын алуу боюнча алдын ала зарыл чараларды көрүүгө болот, бул экономи-
калык чыгымдардын көлөмүн жана калк арасындагы майыптуулуктун санын бир топ кыскартат, ошондой эле
оорунун сапатын жакшыртат. медициналык кызматтар.

Негизги сѳздѳр: заара таштар оорусу, баштапкы гиперпаратиреоз, майдакалканча бездер, майдакалканча без-

деринин аденомасы.

Современные проблемы мочекаменной болезни обусловленной 
первичным гиперпаратиреозом (обзор литературы)

К.Д. Кырбашев 1, А.М. Тажеков 1, А.Б. Токтоналиев 2

1 Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева , Бишкек, Кыргызская Республика
2 Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени 
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Кыргызстандын саламаттык сактооКырбашев К.Д.,Тажеков А.М.,Токтоналиев А.Б.

Резюме. Первичный гиперпаратиреоз в последние годы привлекает все больше внимания врачей разных специ-
альностей. Нефролитиаз является одним из классических проявлений заболевания и включен в перечень абсо-
лютных показаний к удалению образования околощитовидных желез. Механизм развития нефролитиаза и
нефрокальциноза при ПГПТ не до конца понятен, многие исследования посвящены изучению возможных пре-
дикторов их развития. Следует учитывать, что данное патологическое заболевание в нашей стране изучалось
более 30 лет назад, когда использовались устаревшие методы обследований, но метод лечения пока остаётся лишь
оперативный, как для удаления аденомы паращитовидной железы, так и для удаления конкрементов с мочевы-
делительной системы. Целью исследования явился анализ научных данных по проблеме первичного гиперпара-
тиреоза. Авторы статьи изучили 150 источников отечественных и 100 зарубежных авторов. В настоящее время
разработаны и утверждены протоколы для диагностики и лечения мочекаменной болезни. В условиях дефицита
бюджетирования здравоохранения в Кыргызской Республике, реализовать все необходимые меры диагностики
и лечения не представляется возможным. Основные меры необходимо направить на диагностические мероприя-
тия, потому как уролитиаз является полиэтиологическим заболеванием. После соответствующего лечения каж-
дого пациента, необходимо дальнейшее наблюдение за ними для предупреждения повторных случаев
камнеобразования и коррекции метафилактических мер. Зная индивидуальную причину каждого случая данного
заболевания можно заранее предпринимать необходимые меры для его предупреждения, что существенно снизит
количество экономических расходов и количество инвалидизации среди населения, а также улучшит качество
оказания медицинских услуг. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, первичный гиперпаратиреоз, паращитовидные железы, околощито-

видные железы, аденома паращитовных желез.

Modern problems of urolithiasis caused by primary hyperparathyroidism
(literature review)

K.D. Kyrbashev 1, A.M. Tazhekov 1, A.B. Toktonaliev 2

1 Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov, Bishkek,

Kyrgyz Republic 

Abstract. In recent years, primary hyperparathyroidism has attracted more and more attention from doctors of various
specialties. Nephrolithiasis is one of the classic manifestations of the disease and is included in the list of absolute indi-
cations for the removal of the formation of the parathyroid glands. The mechanism of development of nephrolithiasis
and nephrocalcinosis in PHPT is not fully understood, many studies are devoted to the study of possible predictors of
their development. It should be borne in mind that this pathological disease in our country was studied more than 30
years ago, when outdated methods of examination were used, but the method of treatment so far remains only operational,
both for the removal of parathyroid adenoma and for the removal of stones from the urinary system. The aim of the study
was to analyze scientific data on the problem of primary hyperparathyroidism. The authors of the article studied 150
sources of domestic and 100 foreign authors. At present, protocols for the diagnosis and treatment of urolithiasis have
been developed and approved. Given the shortage of health care budgeting in the Kyrgyz Republic, it is not possible to
implement all the necessary diagnostic and treatment measures. The main measures should be directed to diagnostic
measures, because urolithiasis is a polyetiological disease. After appropriate treatment of each patient, further monitoring
is necessary to prevent recurrence of stone formation and correct metaphylactic measures. Knowing the individual cause
of each case of this disease, it is possible to take the necessary measures in advance to prevent it, which will significantly
reduce the amount of economic costs and the number of disability among the population, as well as improve the quality
of medical services.

Keywords: urolithiasis, primary hyperparathyroidism, parathyroid glands, parathyroid adenoma.

Киришүү

Заара таштар оорусу (ЗТО) – бул полиэтио-
логиялык оору, анын натыйжасында заара чыга-
руучу системада таштар пайда болот. Бул абалдын

себептеринин бири – алгачкы гиперпаратиреоз (АГ),
паратгормонду (ПГ) паратиреоид бездери көзөмөл
дөөсүз чыгарашы жана кальций – фосфор алмашуу-
нун бузулушу. Дүйнөлүк маалыматтарга таянсак, АГ
эндокриналогиялык ооруларынын арасында, кант 
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диабети жана калкан безинин ооруларынан кийин 3
орунда турат [1].

Паратиреод бездеринин (ПТБ) гиперфунк-
циясы менен байланышкан ЗТО көбүнчө эки жактан
маржан сымал таштардын пайда болушуна, рецидив
дүү түрүндө өтүшү жана бөйрөктөрдүн функциясын
бузулушуна алып келет [2].

Изилдөөнүн максаты. Алгачкы гиперпара-
тиреоз менен байланышкан уролитиаздын диагно-
стикасын жана дарылоосун жакшыртуу боюнча
жарыяланган илимий маалыматтарды талдоо жана
системалаштыруу.

Материалдар жана ыкмалар

Алыскы жана жакынкы чет мамлекеттердин
36 илимий булактары изилденген. Алардын ичинде
22% алыскы, ал эми 88 % жакынкы чет мамлекет-
тердин илимий булактары.

АГ узак убакыттан бери белгилүү болгон
жалпы оорулардын бири болуп саналат, бирок ошол
эле учурда, бул оору толугу менен изилденбеген бой-
дон калууда.

Паратиреоид остеодистрофиясынын би-
ринчи сүрөттөлүшүнөн кийин, бул дистрофияны
ПТБ патологиясы, тагыраак айтканда паратиреоид
аденомасы менен байланышы билинген. Бир нече
убакыттан соң АГ менен ооруган бейтапга парати-
реоид безинин аденомасын ийгиликтүү алып салуу
жакшы хирургиялык эффектке жетишүү менен па-
тогенетикалык терапиянын ыкмасы катары мындай
аденоманы алып салууну тастыктаган. ПГ бөйрөк
түн иштешине түздөн-түз таасирин теориялык жак-
тан изилденип, АГнын классикалык сөөк түрү менен
бирге, анын бөйрөк, висцеропатиялык жана башка
клиникалык түрлөрү сүрөттөлгөн. Өзгөрүлгөн
ПТБнын физиологиясын жана функционалдык аба-
лын жетиштүү түрдө билбегендиктен, ошондой эле
фосфор-кальций (Р-Са) гомеостазын жана дагы бул
иондордун көптөгөн маанилүү физиологиялык про-
цесстерди жана функцияларды жөнгө салуудагы же
ишке ашыруудагы ролун түшүнүүнүн чектелүүлү
гүнөн АГнын кээ бир жеке клиникалык түрлөрү так
эмес чечмеленген. 1934-жылы окумуштуулар тара-
бынан АГнын себебинен улам операция болгон 18
бейтаптын 11инде сийдик чыгаруу жолдорунда таш-
тар табылган [3,4,5].

Кээ бир изилдөөчүлөрдүн айтымында,
АГнын пайда болушуна 80-89% учурларда ПТБнын
аденомасы, 2-3% - бир нече аденомалар, 2-6% учур-
ларда жалгыз же бир нече ПТБнын гиперплазиясы
жана 0,5-1% учурларда ПТБнын рагы себепкер
болот[4,5,6].

АГ клиникалык көрүнүшү көпчүлүк учур-
ларда жашыруун түрдө жүрөт же көптөгөн симптом-
дор менен көрүнөт, ошондуктан бул оорунун клас
сикалык көрүнүштөрү, мисалы, гиперкальциемия,

гипофосфатемия жана гиперкальциурия, буга чейин
белгилүү болгон патологиялык процесси бар паци-
енттердин 50% дан азыраак аныкталат [5].

Кээ бир изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы
боюнча, АГ боюнча операция жасалган 242 пациент-
тин 62%ында бөйрөк оорусу аныкталган; оорулуу-
лардын 20% висцералдык жана 10% сөөк түрүндө
өтөт. [6,7,8].

Клиникалык түрдө АГ сөөк формасы бой-
дун төмөндөшү менен белгиленет, "өрдөк" деп ата-
лган термелүүчү сыяктуу басуунун өзгөрүшү менен
көрүнөт. Системалык остеопороз радиологиялык
белгилер менен билинет, муну менен күбөлөндү рү
лөт төмөндөшүнүн өсүшү омурткалардын, очокто-
рунун субпериосталдык резорбции фаланга манжа-
лардын. Баш сөөктө тары бүртүкчөлөрү табылып,
баш сөөктүн ички пластинкасы эрте жоголот, эпу-
лиддер пайда болот - тиштердин түбүндө кисталар,
андан кийин кисталар түтүктүү сөөктөрдө, эпифиз-
дердин жанында, азыраак болсо, сөөктөрдүн сөөк
төрүндө пайда болот. жамбаш сөөгү жана баш сөөгү.
Кисталардын пайда болушу сөөктөрдүн деформа-
циясына жана морттугуна алып келет.

Рентгенден түтүкчөлүү сөөктөрдүн кабык
катмарынын ичкериши, түтүкчөлүү сөөктөрдүн фиб-
роздуу түзүлүшү, жилик чучугунун каналынын
кеңейиши да аныкталат [7,8,9].

АГ висцералдык формасында гиперкаль-
циемиянын натыйжасында бардык органдар жана
системалар гомеостазды кармап туруу үчүн компен-
сациялык механизмдерин активдештирет, бул тери
кыртышынын кабактын аймагында кальций туздары
менен сиңирилишинен, майда тамырлардын кальци-
нациясынан (флеболит), лимфа бездери (кальцифи-
кация), ашказан жарасынын жана 12 эли ичегинин
жарасынын өнүгүшү. АГ менен ашказан жара оору
су 15-20% учурларда кездешет. Анын патогенезинде
башкы ролду ашказандын былжыр челинин ише-
миясы, пептикалык агрессивдүү факторго туруктуу-
лугунун төмөндөшү жана гиперкальциемиянын
натыйжасында гастриндин гиперсекрециясы ойнойт.
Гиперкальциемияда кальций ваготомиясы пайда
болот, ал ашказан былжырлуу тосмосунун өндүрү
шүн токтотот, бул өз кезегинде былжыр челдин аш-
казандын кислота факторуна туруктуулугунун
төмөндөшүнө алып келет [8].

Бөйрөк формасы АГ проявляется нефро-
кальциноз жана гиперпаратиреодной уролитиаз. Ни-
колаев О.В. жана Таркаева В.М., нефрокальциноз
менен бөйрөктүн дисталдык түтүкчөлөрү кальций
туздары менен жабыркап, түтүкчөлөрдүн люмени-
нин бүтөлүшүнө алып келет. Алар тез эле чоңоюп,
рентген жана УЗИ изилдөөлөрүндө көрүнүп калат.
Нефрокальциноз нефрогендик гипертония менен
байланышкан жана убакыттын өтүшү менен бөйрөк
түн кичирейишине жана бөйрөктүн жетишсиздигине
алып келет  [9].
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АГ 62% эң көп таралган татаалдашуу - уролитиаз
[10,11,12]. Бул заара чыгаруу жолдорунда таштын
пайда болушу менен мүнөздөлгөн оору [11]. Е.К.
Яненко 10-15% учурларда эки тараптуу, көп жана ко-
ралл формасындагы таштардын пайда болушу
менен туруктуу кайталануучу уролитияда, этиоло-
гиялык ролду АГ ойнойт [9].

Таштын пайда болушу коллоиддик-кри-
сталлдык тең салмактуулуктун өзгөрүшүнө негиз-
делген татаал физикалык-химиялык процесс.
Аныктоо боюнча, заара өтө каныккан туз эритмеси
болуп саналат, бирок, туздардын эришине жана дис-
персиясына өбөлгө түзгөн коргоочу коллоиддердин
эсебинен, көпчүлүк учурларда заара чыгаруучу жол-
дордо таш пайда болбойт.

Эриген заттар (минералдык туздар, органи-
калык зат алмашуунун акыркы продуктулары, гор-
мондор, шлактар ж. б.) организмден эркин чыгары
лат. Организмдеги ички тең салмактуулуктун бузу-
лушу, бөйрөктүн иштешинин бузулушу же заара чы-
гаруунун бузулушу заара чыгаруучу эритмелердин
туруктуулугун өзгөртөт, бул литодинамикалык про-
цесстин триггери катары кызмат кылат [13,14].
Бөйрөк таштары – бул минералдар менен органика-
лык заттардын аралашмасы, таштын негизинде
үчтөн ашпаган минералдар түзүлөт [15].

Көптөгөн изилдөөлөргө карабастан, дагы
эле  баштапкы фазасынын патогенези боюнча кон-
сенсус жок. Коркунучтуу факторлор болуп жаш
жана жыныс (көбүнчө 50 жаштан ашкан аялдар
ооруйт), курч жана өнөкөт интоксикация, анын ичи
нде дары-дармектин уулуулугу [16,17,18,19], литий
жана алюминий кошулмаларын колдонуу [4,5,9,17].

Гиперпаратиреоиддик уролития боюнча би-
ринчи басылмалардан бери өткөн жылдар ичинде
көптөгөн авторлор этиология, патогенез, таш пайда
болуу механизми, оорунун клиникалык жүрүшү
жана диагностика жана дарылоо ыкмаларынын өзгө
чөлүгү проблемасына бир нече жолу кайрылышкан.
патологиялык процесстин эң татаал комбинацияла-
рынын: эндокринологиялык шишиги ПГ - организм-
деги гормоналдык бузулуулар, биринчи кезекте
минералдык метаболизмдин дисбалансына алып
келет жана анын кесепети катары анын клиникалык
көрүнүшүнүн татаалдыгынан заара ташыйт. Ал-
бетте, өз алдынча нозологиялык бирдикке бөлүнгөн
[18-29].

Клиникалык, АГ бөйрөк түрүнүн үч вари-
анты бар:

1. Коралл уролитиязы
2. Эки тараптуу уролитиаз
3. Көптөгөн, кайталануучу уролитиаз
Маржан сымал таштар көбүнчө бүт чөйчөк-

күлтүкчө системасын толтуруп, чоң көлөмгө жетип,
эки бөйрөккө тең таасир тийгизип, тез эле кайра жа-
ралат. Шарттуу түрдө маржан уролитиязынын кли-
никалык жүрүшү эки этаптан өтөт [2,5,12,30,31].

Биринчи этап клиникалык көрүнүштөрү жок, жашы-
руун өтөт. Маселе мына ушунда турат: бул мезгилде
экзогендик да, эндогендик да бир катар аныктоо
кыйын факторлор организмдеги зат алмашуу про-
цесстеринин бузулушуна, ошондой эле нефрондор-
дун структурасынын жана иштешинин өзгөрүшүнө
алып келет.

Бул процесстер заара фильтрациясынын бу-
зулушуна алып келген базалык мембрананын
өткөрүмдүүлүктүн өзгөрүшүнөн турат. Андан кийин
Хенлинин дисталдык, проксималдык түтүкчөлөрүн
дөгү өзгөрүшү секреция жана реабсорбцияны (диаг-
ностиканын кечиктирилишинин гистологиялык да-
лилдери, бөйрөктөгү процесстин кайтарымсыздыгы,
демек, дарылоонун өзүнүн натыйжасыздыгы: пиело-
литотомия) бузулат. Оорунун экинчи этабы шарттуу
түрдө буга чейин түзүлгөн маржан сымал таш менен
байланышкан. 

Таштардын курамын аралаш деп айтууга
болот, бирок аларда струвит, кальций, магний жана
аммоний фосфаттары басымдуулук кылат [4,6,8,21].

Мындай формадагы, өлчөмдөгү жана мас-
садагы таштар, албетте, заара чыгаруу жолдору
боюнча заара өтүшүнө тоскоол болуп, пиелонефрит-
тин пайда болушуна жана тез өнүгүшүнө өбөлгө
түзөт. Ал тургай акырындык менен, бирок сөзсүз
түрдө көбөйүп, таш бөйрөктө уродинамика жана ге-
модинамика процесстерин начарлатат. Пиелонеф-
риттин кол салуулары бөйрөк ткандарына көбүрөөк
таасир этип, калган бир нече нефрондордун иште-
шин бузуп, акыры бөйрөктүн жетишсиздигине алып
келет. Демек, бейтаптардын чоң тобу, көбүнчө орто
жаштагылар, эң жакшысы гемодиализге талапкер
болуп калышат [5,8,22,23].

Ошол эле учурда бул категориядагы оору-
луулардын инвалиддигинин жана өлүмүнүн жогорку
деңгээлине байланыштуу сапаттын жана жашоонун
узактыгынын олуттуу жакшырышы жөнүндө сөз кы-
луунун кереги жок. Бөйрөктүн өлүмүнө алып келген
таш пайда болуу процессинин себебин аныктап,
ишенимдүү түрдө жок кылмайынча, транспланта-
цияланган бөйрөктө да таштын пайда болушуна эч
кандай кепилдик жок экени белгилүү болот [5,30,31].

Заара чыгаруу жолдорунда таштын пайда
болушунун дагы эле белгисиз жана белгилүү себе-
птеринин ичинен биз карап жаткан көйгөйдүн се-
беби белгилүү: маржан сымал, эки тараптуу жана
кайталануучу уролитиаздын эң көп кездешүүчү
этиологиялык фактору АГ болуп саналат. Ошондой
эле эндокринологдор, хирургдар жана урологдор
үчүн диагностика жана терапиялык тактиканын өз
убагында комплексин иштеп чыгуу маселеси ачык
бойдон калууда. Классикалык симптомдору: гипер-
кальциемия (норма 2,2-2,6 ммоль/л), гипофосфате-
мия (норма 0,87-1,4 ммоль/л), гиперкальциурия
(норма 0,25-4, 99 ммоль/сут) дайыма эле критикалык
клиникалык мааниге ээ боло бербейт. Клиникалык 
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жана лабораториялык ыкмалар, анын ичинде кандын
сывороткасындагы паратиреоид гормонун (ПГ нор-
масы 18-70 пг/мл) аныктоо дайыма эле анын гипер-
продукциясынын булагын так аныктоого жардам
бере бербейт, бул бир нече түрдүү ыкмаларды кол-
донууну талап кылат. Рентген изилдөө ыкмалары па-
ратиреоид аденомасын диагностикалоо үчүн
жетиштүү маалымат бере албайт [7,31,32]. Кээ бир
авторлор жатын моюнчасынын кызыл өңгөчүнө ка-
рама-каршы коюу шартында көкүрөк клеткасынын
жөнөкөй рентгенографиясы менен калкан сымал
безди диагностикалоого мүмкүн болгон учурлар
болгонун белгилешет [3,33,34]. 

Адабиятта калкан сымал бездин томогра-
фиялык диагностикасы үчүн пневмомедиастогра-
фияны колдонуу боюнча бир нече гана билдирүүлөр
бар, мында авторлор анын эффективдүүлүгүнүн
төмөндүгүн көрсөтүп жатышат [33,35].

Учурда ПБА оперативдүү ыкма менен (эк-
томия) дарыланып жатат жана көптөгөн изилдө
өчүлөрдүн пикири боюнча, таштын кайталануусун
алдын алуу үчүн АГзду хирургиялык дарылоо ЗТО
дарылоонун алдында жүргүзүлүшү керек [27,36].

Корутундулар

1. Биздин өлкөдө АГ менен шартталган ЗТО арна-
лган изилдөөлөрдүн жашы бизди диагностиканын
жана дарылоонун заманбап ыкмаларын колдонуу
менен жаңы изилдөөлөрдү жүргүзүүгө мажбурлайт.
2. Кыргыз Республикасында ЗТОнун кеңири тара-
лганын эске алуу менен өнөкөт таш чыгаруучуларда
таштардын пайда болуу себептерин тактоо үчүн ко-
шумча изилдөөлөр зарыл.
3. ЗТО менен ооруган бейтаптарды дарылоодо алар
ошондой эле бөйрөктүн өнөкөт жетишсиздигин эрте
дарылоо жана алдын алуу үчүн АГ алып салышы
керек.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Сийдик аккычтын ятрогендик жаракаты: көйгөйдү карап чыгуу

Ч.Н. Токтосопиев,  А.Ч. Усупбаев, А.С. Иманкулова, Д.Т. Осмонов 

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

Корутунду. Сийдик аккычтын ятрогендик жаракат боюнча адабияттарды карап чыгуу жүргүзүлдү. Бул көйгөйгө
арналган PubMed, Scopus жана WoS маалымат базаларында эң көп цитаталанган, өкүлчүлүктүү макалалар тан-
далды. Мындай травмалардын негизги себептери урологиялык, акушердик, гинекологиялык жана ретроперито-
неалдык жана жамбаш органдарына жасалган хирургиялык операциялар болуп саналат деген пикир кеңири
тараган.
Материал жана методдор. Изилдөөнүн максаты – сийдик аккычтын ятрогендик жаракат проблемасынын бар-
дык аспектилерин сүрөттөө. Ырасталган ятрогендик жаракаттарды дарылоо аларды аныктоо мөөнөтүнөн көз ка-
ранды. Заманбап медициналык процедуралар консервативдик же минималдуу инвазивдүү дарылоону камсыз
кылат. Кеч диагноз коюу дарылоонун божомолун начарлатат. Заара чыгаруу системасынын" байкалбай калган "
травмасы бейтапка олуттуу коркунуч келтирет.
Изилдоонун жыйынтыктар. Узак жана кымбат, балким, көп баскычтуу дарылоо, стресс жана депрессия, ошондой
эле суицид коркунучу адамга жана коомго оор каржылык, моралдык жана этикалык жүк алып келет. Мындан
тышкары, ятрогендик жаракат юридикалык кесепеттерге алып келиши мүмкүн.
Талкуу / Корутунду.Демек, сийдик аккычтын ятрогендик жабыркашынын олуттуу көйгөйү дагы деле болсо
кыйын. Бардык операциялары үчүн милдеттүү тобокелдик тобундагы пациенттерди текшерүү алгоритмдерин,
ошондой эле көп тармактуу принципти киргизүү зарылдыгы бар.

Негизги сөздөр: сийдик аккыч, зыян келтируу, ятрогендик, ыкчам дарылоо.
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Ятрогенные повреждения мочеточников: обзор проблемы

Ч.Н. Токтосопиев,  А.Ч. Усупбаев, А.С. Иманкулова, Д.Т. Осмонов 

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

Резюме. Проведен обзор литературы на проблему ятрогенного повреждения мочеточника. Были отобраны наи-
более цитируемые, репрезентативные статьи в базах данных PubMed, Scopus и WoS, посвященные этой проблеме.
Широко распространено мнение, что основными причинами таких травм являются урологические, акушерские,
гинекологические и хирургические операции на забрюшинном пространстве и органах малого таза. Методы:

Целью исследования явилось описание большинства аспектов проблемы ятрогенных повреждений мочеточников.
Успех лечения установленных ятрогенных повреждений во многом зависит от срока их выявления.Современны-
евозможности медицины предоставляют методы консервативного или малоинвазивного оперативного лечения. 
Несвоевременная диагностика ухудшает прогноз лечения. “Незамеченная” травма мочевыделительной системы 
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представляет серьезную угрозу для пациента. Результаты.Длительное и дорогостоящее, возможно, многосту-
пенчатое лечение, стресс и депрессия, а также риск самоубийства ложатся тяжелым финансовым, моральным и
этическим бременем на человека и общество. Кроме того, ятрогенная травма может иметь юридические послед-
ствия. 
Обсуждение/Заключение.Таким образом, проблема ятрогенного повреждения мочеточника все еще остается труд-
норазрешимой. Существует необходимость внедрения обязательного алгоритма обследования и ведения паци-
ентов из группы риска, а также мультидисциплинарного принципа подхода для всех операций на органах малого
таза и забрюшинного пространства.

Ключевые слова: мочеточник, ятрогенный, повреждение, оперативное лечение.

Iatrogenic injury of the ureter: consideration of the problem

Ch.N. Toktosopiev, A.Ch.Usupbayev, A.S.  Imankulova, D.T. Osmonov 

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

Abstract. There is an opinion that gynecological and obstetric operations are the main cause of iatrogenic injuries, and
they also occur during operations on the pelvic organs and retroperitoneal space. A literature review was conducted on
iatrogenic damage to the ureter. A search was conducted on the topic of iatrogenic damage to the ureter and the most rep-
resentative, cited articles were selected in the Scopus, PubMed and WoS databases.
Methods. The success of treatment of iatrogenic damage to the ureter depends on the period of diagnosis. We have studied
most aspects of iatrogenic damage to the ureter. An unfavorable prognosis for the patient is an unrecognized iatrogenic
injury of the ureter. Delayed diagnosis is an unfavorable prognosis of treatment. Treatment is carried out by an operative
or conservative method.
Results. Iatrogenic injuries may be accompanied by legal consequences. Treatment can be lengthy and accompanied by
financial costs and not always instantaneous. It often leads to depression and stress.
Discussion/Conclusion.Thus, iatrogenic damage to the ureter is still intractable. It is necessary to introduce algorithms
for examining patients and implement a multidisciplinary approach.
Key words: ureter, iatrogenic, damage, surgical treatment.

Введение

Умышленное травмирование является при-
чиной около половины смертей в мире [1]. Непред-
намеренные случайные травмы также приводят к
смерти или инвалидности. Особым видом непредна-
меренных травм является ятрогенная травма при ди-
агностических или лечебных процедурах и опера
циях [2]. Еще в 1995 г. ВОЗ возвела ятрогении в ранг
основных заболеваний, определив их как любые не-
желательные или неблагоприятные последствия
профилактических, диагностических и терапевтиче-
ских вмешательств или процедур, которые приводят
к нарушениям функций организма, инвалидности
или смерти [3]. Распространено мнение, что ятро-
генные повреждения мочеточников возникают в ре-
зультате урологических, акушерско-гинекологичес
ких и хирургических операций на забрюшинном
пространстве, тазу или промежности [4,5]. 

Современные малоинвазивные, эндоскопи-
ческие, лапароскопические или роботизированные
операции помогают получить аналогичные или пре-
восходящие результаты по сравнению с традицион-

ными хирургическими подходами; это позволяет
врачам следовать концепции оперативного вмеша-
тельства, но увеличивает частоту ятрогенных по-
вреждений мочеточников [4]. Эндоскопический шов,
клипирование и высокоэнергетические инструмен
ты, такие как лазеры, электрические диссекторы и
коагуляторы для рассечения тканей, гемостаза и дру-
гих манипуляций, часто приводят к скрытым по-
вреждениям прилежащих структур, в частности
мочеточников [6,7]. Такие повреждения чрезвычай
но трудно установить интраоперационно; их клини-
ческие проявления могут возникать в раннем, позд-
нем или отдаленном послеоперационном периоде,
когда больной уже находится вне диспансерного на-
блюдения [5]. Необходимо разделять прямые и не-
прямые повреждения мочеточников, приводящие к
полной или частичной потере функции (вследствие
денервации, деваскуляризации, образования рубцо-
вых контрактур, патологических изгибов и др.) [4,7].
Травматический эффект возникает в результате ме-
ханического нарушения целостности (пересечение
и перфорация), проходимости (перевязка, прошива-
ние, нарушение проходимости вследствие патологи
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ческого изгиба), длительного давления и сдавления
(удержание органа на зажиме, держателе [7]. Физи-
ческие методы лечения (радиоволны, лазер, электро-
хирургические инструменты, лучевая терапия, в том
числе брахитерапия) при их прямом (прямое по-
вреждение органа, в том числе скрытое) или косвен-
ном («утечка» электрического тока, денервация,
деваскуляризация и др.) воздействии также оказы-
вают травмирующее действие [8,9]. Следует отме-
тить, что в случае перевязки мочеточника повыше
ние давления в чашечнолоханочной системе про-
исходит в течение 4-х часов, с первой недели разви-
вается дистальная тубулярная атрофия, со второй
недели — проксимальная тубулярная атрофия, а с
четвертой недели — прогрессирующий гломеруло-
склероз и необратимые изменения почечной парен-
химы. В случае рассечения мочеточника или терми
ческого его повреждения происходит экстравазация
мочи (уринома) и развивается химический перито-
нит. В случае использования монополярной или би-
полярной коагуляции повреждающим эффектом
обладает не только прямое попадание мочеточника
между браншами инструмента, но и воздействие па
ра, образованного от работы электрохирургиче-
скими инструментами в непосредственной близости
от стенки мочеточника. При этом происходит как бы
вторичное нагревание внутриклеточной и межкле-
точной жидкости, что, в свою очередь, приводит к
более позднему некрозу стенки органа [10].

Знание особенностей анатомо-гистологиче-
ского строения, иннервации и кровоснабжения, а
также понимание рисков и признаков травмы позво-
лит значительно снизить количество пациентов с
травмой мочеточников и количество «упущенных»
случаев [11].

Комплекс профилактических мероприятий
включает использование различных приемов и
средств, снижающих травмоопасность [5]. Визуаль-
ный контроль не очень эффективен даже для опыт-
ного уролога/клинициста. Классическим методом
является интраоперационное окрашивание мочи или
полостей мочевыделительной системы различными
красителями (пероральными и непосредственно вво-
димыми), рентгенологический контроль с контра-
стированием или без него (воздух, рентгеноконт
растные вещества, рентгеноконтрастные катетеры),
ультразвуковой контроль с допплерографией, МСКТ
или МРТ [7,9]. К числу более совершенных методов
относятся световые индикации (светящиеся кате-
теры и стенты) [12,13].

Лечение диагностированного ятрогенного
повреждения мочеточника во многом зависит от сро-
ков выявления. Современные медицинские про-
цедуры ориентированы на консервативное или
малоинвазивное лечение. Например, при установ-
ленной или предполагаемой травме мочеточника
возможно наложение пролонгированного стентового

дренирования и проведение комплекса консерватив-
ных мероприятий, направленных на уменьшение
зоны некроза и ишемии (гипербарическая оксигена-
ция, репаранты, препараты, улучшающие реологи-
ческие свойства крови, микроциркуляцию, и др.)
[14,15]. Однако, эта своевременная помощь воз-
можна только в комплексе с вышеуказанными про-
филактическими мерами. Несвоевременно установ
ленный диагноз ухудшает прогноз лечения [4,5].

Материалы и методы

Проведен обзор литературы по проблеме ят-
рогенных повреждений мочеточника. Были ото-
браны наиболее цитируемые репрезентативные
статьи с полнотекстовым доступом в базах данных
PubMed, WoS, Elibrary. В анализ включены только
английские и русские тексты. Критериями поиска
были ключевые слова и их сочетания: ятрогенный,
урология, ятрогенное повреждение, мочеточники,
ятрогенное повреждение мочеточника, профилакти-
ческие меры, лечение. Также использовался метод
перекрестного поиска текстов, связанных с изучае-
мой тематикой. Удаленность доступного текста не
учитывалась. Критерии включения были следую-
щими: известные цитируемые авторы, крупные на-
учные журналы, просмотры статей и соответствие
запросу. Из исследования исключались работы на
других языках, а также работы, не относящиеся к
теме исследования. Предыдущие исследования, в ос-
новном, рассматривают определнные аспекты ятро-
генной травмы, такие как проблемы диагностики и
особенности лечения. Исследование представлено
основными видами и причинами повреждения, су-
ществующими подходами к профилактике, диагно-
стике и лечению, а также перспективные направ
ления для дальнейшего изучения.

Целью данного исследования является ком-
плексное описание проблемы ятрогенных повреж-
дений мочеточников. 

Результаты

Повреждение мочеточника в силу его рас-
положения и анатомических особенностей в боль-
шинстве случаев (>80%) является результатом
врачебных вмешательств [16]. Любая травма, даже
незначительная, может привести к тяжелым послед-
ствиям: инфекции, вплоть до сепсиса; стриктуры
мочеточников с развитием гидронефроза и наруше-
нием функции почек; формирование мочеточнико-
вого свища [17].

Основные причины ятрогенных поврежде-
ний мочеточника различаются по механизму возник-
новения: прямая перевязка мочеточника или образо
вание патологического перегиба при перевязке со-
седних структур, размозжение или сдавливание ин-
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струментом, частичное или полное пересечение, тер-
мическое повреждение при коагуляции (ошибочное
или воздействие на близко расположенные ткани),
утечка тока, денервация и деваскуляризация [7,
18,19]. Нижняя треть мочеточника обычно повреж-
дается больше, чем средняя и верхняя трети [9,
16,18]. Следует отметить, что большинство повреж-
дений мочеточников носят скрытый характер, а ди-
агностические мероприятия в раннем послеопера
ционном периоде не всегда позволяют установить
диагноз (например, при термическом повреждении,
когда стриктура может развиваться от недели до не-
скольких месяцев) [17].

По частоте травм преобладают гинекологи-
ческие, колоректальные и урологические операции.
Реже травматические повреждения возникают при
общей и сосудистой хирургии. Особую роль играют
осложнения лучевой терапии [4,20]. За последние 20
лет отмечается снижение частоты повреждений мо
четочников вследствие урологических вмешательств
[21].

Разработка и совершенствование малотрав-
матичных хирургических методик сыграли значи-
тельную роль и использование инструментов малого
диаметра, в том числе гибких [18,19,22,23]. При этом
лапароскопические и роботизированные хирургиче-
ские доступы не влияют на частоту осложнений
[19,24]. Основными «провоцирующими» факторами
ятрогенных повреждений мочеточника являются
злокачественные образования таза, последствия тра
вм тазовых костей, массивное кровотечение, пред-
шествующая лучевая терапия или операции на орга-
нах таза и брюшной полости [17,18,21,25].

Эндоурологические операции на мочевом
пузыре (цистолитотрипсия, резекция, вапоризация
или абляция новообразований) могут вызывать
травмы (случайно или преднамеренно при удалении
опухоли), которые приводят к стенозу просвета моче
точника и развитию уретерогидронефроза [4]. Диаг-
ностическая или лечебная уретероскопия, катетери-
зация и стентирование могут привести к повреж
дению или перфорации уротелия вследствие физио-
логических изгибов мочеточника, особенно при со-
путствующих заболеваниях (злокачественные забо
левания органов малого таза, пролапс таза и др.) и
после хирургического вмешательства [4]. Основ-
ными видами повреждений при эндоурологических
операциях являются перфорации (до 1%) и повреж-
дения уротелия (до 4%) [5].

Общехирургические, гинекологические и
колоректальные операции (а также реже сосудистые
и другие виды вмешательств) приводят к поврежде-
нию мочеточника по разным причинам [17,21,24].

Непосредственное повреждение (травма
стенки, размозжение, перевязка или прошивание)
возникает при массивных интраоперационных кро-
вотечениях (особенно при кесаревом сечении и ги-

стерэктомии), когда гемостаз проводят без строго
визуального контроля с перевязкой, прошиванием
или коагуляцией обширных участков, крупных со-
судов, и массивы тканей. Непосредственное пере-
сечение мочеточника с подвздошными сосудами, ма
точными связками и сосудами органов малого таза
также способствует развитию травм во время опера-
ции. Более неприятным является нарушение техники
и ошибка анатомической ориентации: неправильная
установка ретракторов со сдавлением мочеточника
или удержанием мочеточника на зажиме, либо спу-
тывание мочеточника с маточной связкой или сосу-
дом.

Дистанционное облучение и брахитерапия
являются причинами разрушения уротелия, разви-
тия постлучевых стриктур (вероятность 1–2,5% с
увеличением частоты во времени), патологических
эксцессов, асептических и септических воспалений,
вторичных злокачественных процессов [20]. Учиты-
вая особенности и сроки проявления осложнения
после травмы, необходимо проявлять особую осто-
рожность при любых манипуляциях на мочеточнике
или в его окрестностях. Своевременная диагностика
улучшает прогноз [26]; в противном случае возрас-
тает риск тяжелых осложнений [16].

Клинический диагноз основывается на ба-
нальных жалобах (боли в поясничной области, тош-
нота и др.), типичных для развития уретерогидро
нефроза или мочевой инфекции. Могут быть гема-
турия, подтекание мочи из раны или влагалища и др.
Такие жалобы неспецифичны и не позволяют диф-
ференцировать диагноз, но их следует учитывать,
также объективное физикальное обследование поз-
воляет заподозрить повреждение мочеточника [27].

Определение уровня креатинина в крови в
периоперационном периоде имеет ограниченную
эффективность в выявлении повреждений мочеточ-
ников [28]. Золотым стандартом диагностики яв-
ляется МСКТ с урографией, позволяющая выявить
даже скрытое повреждение (отек или расширение
мочеточника, периартериит и др.) и установить яв
ное (уретерогидронефроз, экстравазация контраста
и др.) [4].

В связи с высокими рисками повреждения
мочеточника особенно важно проведение профилак-
тических мероприятий: более глубокое обучение хи-
рургов топографической анатомии мочевыделите
льной системы и ознакомление с рисками осложне-
ний после любых физических или механических ма-
нипуляций [29].

Наиболее эффективным является тщатель-
ное техническое выполнение операции и хорошее
знание анатомии. Профилактическое использование
мочеточ  никовых катетеров не снижает риск обра-
зования мочеточникового повреждения [30]. Эффек-
тивность использования контрастов, окрашивающих
мочу ограниченно [11,22]. Так как большинство (>
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60%) повреждений мочеточников не выявляются ин-
траоперационно из-за нераспознанного поврежде-
ния [23].

Нефростома предпочтительнее в тех слу-
чаях, когда невозможно в ближайщее время устра-
нить повреждение.

Лечение повреждения мочеточника во мно-
гом зависит от механизма повреждения. Выявлен-
ные или предполагаемые интраоперационные пов
реждения могут быть устранены консервативно
(путем установки мочеточникового JJ-стента) или
излечены хирургическим путем (восстановление це-
лостности мочеточника и снятие лигатуры или шва)
непосредственно во время операции. Также возмож
но выполнение нефростомии, но предпочтительнее
стентирование из-за канализационного эффекта –
создания зияющего просвета, что снижает риск об-
разования стриктур [22].

Антеградное или ретроградное эндоскопи-
ческое бужирование, уретеротомия или стентирова-
ние имеют ограниченную эффективность (16–19%)
и в большинстве случаев не рекомендуются в каче-
стве первого этапа лечения [31]. Метод реконструк-
тивной хирургии зависит от уровня и степени пов
реждения. При небольшой длине (до 2–3 см) воз-
можно выполнение прямого анастомоза [16,32]. 

Более длительное повреждение верхней
трети можно исправить уретерокаликоанастомозом
или пластикой частью почечной лоханки [33]. Воз-
можна также трансуретеростомия [22] (с противопо-
ложным мочеточником).

Повреждения тазового отдела мочеточника
очень часто связаны с риском деваскуляризации и
денервации мочеточника; поэтому уретероцистоне-
остомия или уретеропластика мочевым пузырем
(метод Боари) считается стандартной методикой
лечения [22,34,35]. Антирефлюксную методику при-
меняют индивидуально в связи с высоким риском
рецидива стриктуры. Эффективность реконструк-
тивных операций в области малого таза очень вы-
сока (от 85 до 98%), но их немедленное выполнение
не всегда возможно [22].

Расширенные дефекты мочеточника могут
быть устранены заменой мочеточника кишечником
или тазовой аутотрансплантацией почки [36,37]. Все
эти методы требуют строгого контроля в послеопе-
рационном периоде и имеют ряд противопоказаний.
Буккальная пластика мочеточника – новое направле-
ние в реконструкции мочеточника с вероятностью

успеха >90%; однако этот метод еще не получил ши-
рокого распространения и рекомендуется в ограни-
ченной степени [38].

Заключение

Результаты обзора литературы позволяют
сделать несколько важных выводов. Во-первых, про-
блема ятрогенных повреждений хорошо изучена и
проанализирована. Есть определенные профилакти-
ческие мероприятия для мочеточника, направленные
на снижение риска травм. Для снижения травма-
тизма существуют специальные приемы, расходные
материалы и инструменты. Однако все эти меры не
исключают травм мочеточника.

Человеческий фактор, сложная хирургиче-
ская ситуация, несовершенство технических аспек-
тов частично нивелировали профилактический
эффект.

Во-вторых, отсутствуют обязательные алго-
ритмы обследования группы риска. Например, ульт-
развуковое исследование почек в раннем и позднем
послеоперационном периоде после операций на ор-
ганах малого таза, возможно, может уменьшить ко-
личество «незамеченных» повреждений мочеточни
ков.

В-третьих, в периоперационном периоде
все операции на органах малого таза – урологиче-
ские, гинекологические, колоректальные и другие –
должны оцениваться мультидисциплинарной коман-
дой врачей, а не только профильным специалистом.
Это позволит не только спланировать наиболее эф-
фективную тактику лечения и снизить риски сопут-
ствующих осложнений, но и повысить общую
эффективность.

Таким образом, существует значительная
проблема ятрогенных повреждений мочеточника, до
настоящего времени полностью не решенная. Не-
обходимо введение обязательных алгоритмов обсле-
дования пациентов группы риска, а также введение
принципов полидисциплинарности для всех опера-
ций на органах малого таза.

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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Трансуретралдык резекциясынын простата безинин рагы менен ооруган
байтаптарга колдонуу мумкунчулуктору

Н.К. Курманбеков, А.Ч. Усупбаев, М.Б. Кылычбеков, Р.Е. Кузебаев 

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

Корутунду. Учурда онкоурологияда оорунун актуалдуулугу - простата безинин рагы. Ошол эле учурда транс-
уретралдык резекциядан өткөн бейтаптардын аман калуу натыйжалары ар кандай. Изилдөөнүн максаты простата
безинин трансуреталдык резекциясы жасалган простата рагынын жергиликтүү өнүккөн түрү менен ооруган ул-
гайган пациенттерди хирургиялык дарылоонун натыйжаларын талдоо болгон. Изилдөөнүн материалы жана ме-

тоддору. Простата безинин трансуретралдык резекциясынан өткөн простата безинин локалдык өнүккөн рагы
менен ооруган 50 улгайган пациентти дарылоонун натыйжаларына ретроспективдүү талдоо. Натыйжалар жана

талкуулар. Трансуретралдык резекциядан кийин бейтаптардын 94%да заараны кармабоо бир айдын ичинде
жоюлса, 6% бейтаптарда 3-3,5 айдын ичинде заара кармап калуу калыбына келген. Жыйынтыгы. Операцияга
чейинки клиникалык жана морфологиялык белгилерди комплекстүү баалоо хирургиялык дарылоо ыкмаларынын
ылайыктуулугун аныктоого мүмкүндүк берет. Простата безинин рактын локалдык өнүккөн жана метастаздуу
формаларында простата безинин трансуретралдык резекциясы операцияга чейинки антиандроген терапиясын
колдонуу менен простата безинин залалдуу өзгөрүүлөрүнүн контролдонуучу процессинин шартында
жүргүзүлүшү мүмкүн. Простата безинин трансуретралдык резекциясынын операциясы - простата безинин рактын
локалдык өнүккөн жана метастаздуу формаларынын заара чыгаруучу жолдорунун обструкциясы үчүн тандоо
ыкмасы, хирургиялык дарылоонун аз травмалуу хирургиялык ыкмасы, уродинамикалык көрсөткүчтөрдү, жашо-
онун узактыгын жана сапатын жакшыртат бейтаптар.

Негизги сөздөр: простата безинин рагы, трансуретралдык резекция, аман калуу.

Возможности применения трансуретральной резекции у больных раком
предстательной железы

Н.К. Курманбеков, А.Ч. Усупбаев, М.Б.Кылычбеков, Р.Е. Кузебаев 

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

Резюме. В настоящее время сохраняется актуальность заболевания в онкоурологии- рака предстательной железы.
При этом, результаты выживаемости пациентов, перенесших трансуретральную резекцию различны. Целью ис-

следования, явился анализ результатов хирургического лечения пациентов пожилого возраста с местно-распро-
страненным типом рака предстательной железы, перенесших трансуретральную резекцию простаты. Материал

и методы исследования. Ретроспективный анализ результатов лечения 50 пациентов пожилого возраста с местно-
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распространенным раком предстательной железы, перенёсших трансуретральную резекцию простаты. Резуль-

таты и обсуждения. После проведенной трансуретральной резекции у 94 % больных в течение месяца недер-
жание мочи разрешилось, у 6% больных удержание мочи восстановилось в течение 3-3,5 месяцев. Выводы.

Комплексная оценка предоперационных клинических и морфологических признаков позволяет определять це-
лесообразность методов хирургического лечения. При местнораспространенной и метастатической формах рака
предстательной железы проведение трансуретральной резекции простаты может быть осуществлен при условии
контролируемого процесса злокачественных изменений в предстательной железе путем применения предопера-
ционной антиандрогенной терапии. Операция трансуретральная резекция простаты является методом выбора
при обструкции мочевыводящих путей ghb местнораспространенной и метастатической формах рака предста-
тельной железы, является малотравматичным оперативным методом хирургического лечения позволяющее улуч-
шить уродинамические показатели, продолжительность и качество жизни пациентов.  
Ключевые слова: рак предстательной железы, трансуретральная резекция, выживаемость.

Posibiblities of using transurethral resection in patients with prostate cancer

N. K. Kurmanbekov, A. Ch.Usupbaev, M. B. Kylychbekov, R. E. Kuzebaev 

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

Abstract. Currently, the relevance of the disease in oncourology - prostate cancer. At the same time, the results of survival
of patients who underwent transurethral resection are different. The aim of the study was to analyze the results of surgical
treatment of elderly patients with locally advanced type of prostate cancer who underwent transurethral resection of the
prostate. The aim of the study was to analyze the results of surgical treatment of elderly patients with locally advanced
type of prostate cancer who underwent transurethral resection of the prostate. Material and methods of research. A ret-
rospective analysis of the results of treatment of 50 elderly patients with locally advanced prostate cancer who underwent
transurethral resection of the prostate. Results and discussions. After transurethral resection in 94% of patients, urinary
incontinence resolved within a month, in 6% of patients urinary retention was restored within 3-3.5 months. Conclusions.

A comprehensive assessment of preoperative clinical and morphological signs allows determining the appropriateness
of surgical treatment methods. In locally advanced and metastatic forms of prostate cancer, transurethral resection of the
prostate can be performed under the condition of a controlled process of malignant changes in the prostate gland by using
preoperative antiandrogen therapy. The operation of transurethral resection of the prostate is the method of choice for
obstruction of the urinary tract ghb locally advanced and metastatic forms of prostate cancer, is a low-traumatic surgical
method of surgical treatment that improves urodynamic parameters, duration and quality of life of patients.

Keywords: prostate cancer, transurethral resection, survival. 

Введение

Рак предстательной железы (РПЖ) на сего-
дня остается одним из основных проблем онкоуро-
логии и стал самой распространённой патологией
среди мужчин многих стран мира [1,2,3]. Так, в Рос-
сии РПЖ в структуре онкологических заболеваний
мужского населения прочно занимает лидирующее
место, уступая раку легкого и желудка [4]. Следует
отметить, что за 2017 год в Российской Федерации
было выявлено более 40000 новых случаев РПЖ и
каждый 5 пациент имел метастатическое поражение.
Вместе с тем, злокачественное поражение предста-
тельной железы у мужчин в США занимает первое
место, а метастатическая форма РПЖ является при-
чиной смерти каждого второго больного в структуре
онкологической смертности в стране [1,3,4]. В раз-
витых странах рак простаты составляет около 15%

случаев рака у мужчин, тогда как в развивающих
странах - 4%. Следует подчеркнуть, что существен-
ное увеличение риска заболевания РПЖ наблюда-
ется в пожилом возрасте [1,2,4]. В Кыргызстане до
настоящего времени отсутствуют данные официаль-
ной статистики по заболеваемости РПЖ [5]. Резуль-
таты проведенного в 2017 году анализа структуры
первичной обращаемости пациентов с РПЖ Респуб-
ликанского научного центра урологии Кыргызской
Республики (2017 г.) продемонстрировал высокие
показатели выявляемости злокачественных ново-
образований простаты в терминальных стадиях
(46%). При этом каждый второй (50,1%) из обратив-
шихся пациентов с РПЖ был в возрасте старше 60
лет. Неудовлетворительные проценты выявляемости
РПЖ на поздних стадиях обусловлено поздним об-
ращением пациентов, а также отсутствием нацио-
нальных скрининговых программ по выявлению 
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злокачественных новообразований предстательной
железы на ранних стадиях. Согласно опубликован-
ным данным, местно-распространенные формы
РПЖ выявляются в 58,4 % случаев, что так же под-
тверждает высокий уровень запущенности рака
предстательной железы в странах СНГ [1,6,7]. Диз-
урия возникает в результате возникновения патоло-
гического процесса в предстательной железе и
является наиболее частым симптомом рака РПЖ
[1,6]. В некоторых случаях дизурические явления в
виде осложнения в результате проведенной лучевой
терапии [6,7,8]. Следует отметить, что в 30-68% слу-
чаях гормонального лечения РПЖ в течение 1-2 ме-
сяцев может привести к восстановлению самостоя
тельного акта мочеиспускания, соответственно у
определенной доли пациентов дизурические явления
сохраняются несмотря на проведенное лечение [8].
В ряде исследований к показаниям к ТУР являются
не разрешающаяся самостоятельно острая задержка
мочеиспускания, отказ больных от надлобкового
дренажа [1,6,8]. При этом, ТУР является малотрав-
матичным оперативным методом хирургического
лечения позволяющее получить биоматериал для па-
томорфологического исследования, остановить воз-
никшее кровотечение и улучшить уродинамические
показатели, что в свою очередь позволяет улучшить
продолжительность и качество жизни пациентов,
страдающих РПЖ [1,6,8].  

Цель исследования: провести анализ резуль-
татов хирургического лечения пациентов пожилого
возраста с местно-распространенным типом рака
предстательной железы, перенесших трансуретраль-
ную резекцию простаты.

Материал и методы исследования

Работа основана на ретроспективном ана-
лизе данных историй болезни и опыте лечения 50
больных пожилого возраста (согласно возрастной
классификации по ВОЗ) с местно-распространен-
ным РПЖ (Т3-4N0-1M0), перенёсших трансурет-
ральную резекцию простаты в Республиканском
Научном центре урологии г. Бишкек Кыргызской
Республики с 2012 по 2021г. Диагноз верифицирован
на основании результатов проведенных биопсий
предстательной железы. Критериями включения яв-
лялись пациенты с гистологически подтвержденным
РПЖ, которым проведена операция ТУР предста-
тельной железы. Показаниями для ТУР простаты яв-
лялись : неразрешающаяся острая задержка мочеис
пускания, хроническая задержка мочеиспускания,
наличие объективных и субъективных данных об ин-
фравезикальной обструкции. Критериями исключе-
ния являлись неоперированные пациенты с РПЖ,
пациенты не старческого возраста, или пациенты с
РПЖ, перенесшие другие виды оперативного вме-
шательства.

Всем пациентам, вошедших в исследова-
ние, обследование проводилось с тщательного ос
мотра, подробного расспроса анамнеза жизни и
имеющихся патологии с последующей консульта-
цией других специалистов при необходимости с
целью своевременной коррекции сопутствующей па-
тологии, к подготовке к предстоящей анестезии и хи-
рургическому вмешательству. Помимо стандартных
лабораторно-инструментальных исследований был
включен следующий комплекс диагностических
процедур для определения точной локализации па-
тологического процесса и уровня его прогрессиро-
вания: анализ сывороточного ПСА в крови; ультра
звуковое исследование (трансректальное и транс-
абдоминальное); магнитно-резонансная томография;
компьютерная томография (при необходимости);
урофлоуметрия; рентгенография костей скелета.

Пальцевое ректальное исследование прово-
дилось для определения следующих параметров:
размера и консистенции предстательной железы:
симметричности, наличие гиперплазии, состояния
срединной борозды, подвижности слизистой прямой
кишки. Трансректальное ультразвуковое исследова-
ние предстательной железы (ТРУЗИ) с РПЖ прово-
дилось с целью детальной визуализации перифери
ческой и центральной зон, простатической части
уретры, капсулы, семенных пузырьков, парапроста-
тической клетчатки, стенки прямой кишки, а также
дна мочевого пузыря. ТРУЗИ проведено в режиме
серой шкалы, цветового картирования, а также
трансректальная мультифокальная биопсия предста-
тельной железы под ультразвуковым наведением. 

Данное исследование позволяло провести
оценку размеров и структуры простаты, эхогенно-
сти, объема, симметричности ее долей и семенных
пузырьков. Выявление гипер-, изо-, гипоэхогенных
участков с нечеткими и четкими контурами расце-
нивались как отклонение от нормы. При обнаруже-
нии измененных участков в простате оценивали их
эхогенность, структуру, размер и локализацию. Кап-
сула и семенные пузырьки подвергались тщательной
визуализации. Увеличенные семенные пузырьки, ее
снижение акустической плотности, нарушение чет-
кости и ровности капсулы железы расценивали как
инвазию опухолью. Урофлоуметрия методом прямой
регистрации объемной скорости мочи во время акта
мочеиспускания проводилась с целью суммарного
определения тонуса, сократительной активности
мышц мочевого пузыря и проходимости уретры. У
всех пациентов урофлоуметрия проводилась с оцен-
кой времени начала мочеиспускания и достижения
максимальной скорости потока мочи, максимальной
и средней скоростей потока и объема мочи [1,8].  

Оценка результатов лечения оценивалась по
клиническим и инструментальным данным коррек-
ции дизурических явлений.
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Рисунок 1. Сывороточный уровень ПСА у пациентов с местно-распространенным типом РПЖ (n=50), 2012-
2021гг. 
Figure 1. Serum PSA level in patients with locally advanced type of PCA (n=50), 2012-2021.

Результаты исследования и обсуждение 

Из всех пациентов с местно-распространен-
ным типом РПЖ, превалирующее большинство со-
ставили 20(40%) больных стадии Т3аN0M0, 15
(30%) - T1-3bN1M0, 10(20%) - T3bN0M0, 5(10%) -
T4N0M0. 

При распределении пациентов согласно
данным рассчета суммы баллов по Глисону меньше
6 баллов отмечено у 20 (40%) больных, 7 баллов у
16(325), более 7 баллов - у 14 (28%) пациентов.

Сывороточный уровень ПСА у пациентов с
местно-распространенным типом РПЖ составлял от
3,5 до 128 мг/мл, со средним уровнем ПСА 39,6
нг/мл (рис.1.) Стабилизация или регресс опухоле-
вого процесса в предстательной железе, подтвер-
жденный снижением сывороточного уровня ПСА
составляли основу условий для проведения ТУР при
РПЖ. 

Результаты и обсуждение

Операция ТУР проводилась под спинномоз-
говой анестезией, операция завершалась установле-
нием уретрального катетера с закрытой дренажной
системой. В послеоперационном периоде уретраль-
ный катетер удалялся на 3-4 сутки. С целью профи-
лактики послеоперационных инфекционных ослож
нений интраоперационно проводилась периопера-
ционная антибиотикопрофилактика с 24 – часовом
режиме и 2-х недельным применением уросептиков
[9,10].

Согласно проведенному нами исследова-
нию 50 пациентов с местно-распространенным ти
пом РПЖ, перенесшим ТУР простаты, у 17 (34%) в

раннем послеоперационном периоде сохранялась
выраженная ирритативная симптоматика, которая
купировалась назначением препаратов дриптан и ве-
зикар на протяжении 20-25 дней. После проведенной
трансуретральной резекции у (47) 94 % больных в
течение месяца недержание мочи разрешилось. У 3
(6%) больных удержание мочи восстановилось в
течение 3-3,5 месяцев (рис.2.). Необходимо отме-
тить, что у всех 3 больных отмечена стадияT4N0M0
и сумма баллов по Глиссону составляла более 7.

В послеоперационном периоде у 8 (16%) из
50 пациентов развились послеоперационные инфек-
ционные осложнения. Из них у 5 развился цистит, у
2 – пиелонефрит, у 1 пациентов - орхоэпидидимит.

Таким образом, у пациентов с РПЖ прове-
дение ТУР направлена на улучшение качества жизни
пациентов, имеющих симптомы инфравезикальной
обструкции или объективными данными урофло-
уметрии и не является методикой радикального
лечения [1,6]. При этом, причиной дизурических яв-
лений при РПЖ служит гипертрофия парауретраль-
ных желёз, а наличие РПЖ была случайной наход
кой. Проведение ТУР при местнораспространенной
и метастатической формах может быть осуществлен
при условии контролируемого процесса злокаче-
ственных изменений в предстательной железе,
путем применения предоперационной антиандро-
генной терапии. Удаление тканей простаты должна
проводится до тех участков, позволяющих не смы-
каться простатической части уретры. Данная про-
цедура направлена на минимизацию глубины резек
ции тканей. В послеоперационном периоде у паци-
ентов с РПЖ развитие инфекционных осложне ний
в 16% случаях в виде цистита, пиелонефрита и ор-

хоэпидидимита возникает соответствует данным 
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Рисунок 2. Графическое отображение доли пациентов, удерживающих мочу через 2 месяца после ТУР, n=50,
2012-2021гг.

Figure 2. Graphical display of the proportion of patients holding urine 2 months after TUR, n=50, 2012-2021.

многих отечественных и зарубежных исследовате-
лей [1,6,9]. С целью профилактики послеоперацион-
ных инфекционных осложнений необходимо
проведение периоперационной антибиотикопрофи-
лактики [9,10].

Заключение 

1. Комплексная оценка предоперационных клиниче-
ских и морфологических признаков позволяет прогно-
зировать наличие локализованных форм РПЖ, а также
степень распространенности процесса, выделять
группы риска пациентов с вероятным экстрапростати-
ческим распространением заболевания и определять
целесообразность выполнения радикального хирурги-
ческого лечения у этих больных
2. Операция ТУР у пациентов с РПЖ является методом
выбора при обструкции мочевыводящих путей местно-

распространенной и метастатической формах РПЖ. 
3. При местнораспространенной и метастатической
формах РПЖ проведение ТУР может быть осуществ-
лен при условии контролируемого процесса злокаче-
ственных изменений в предстательной железе путем
применения предоперационной антиандрогенной тера-
пии.
4. ТУР является малотравматичным оперативным ме-
тодом хирургического лечения позволяющее улучшить
уродинамические показатели продолжительность и ка-
чество жизни пациентов с местнораспространенной и

метастатической формой РПЖ.  
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
Статьи представляются в редакцию через систему электронного издательства (http://zdrav.kg) в соответствии с

требованиями журнала «Здравоохранение Кыргызстана» и «Инструкцией для авторов», представленной на сайте. С
декабря 2017 года журнал «Здравоохранение Кыргызстана» публикует статьи на трех языках (кыргызском, русском,
английском). 

Основные виды статей, публикуемых в журнале 
Оригинальная статья
Статья должна описывать результаты законченного исследования. Допускается объем статьи до 20 машинописных 
страниц, включая рисунки, таблицы. Статья должна содержать: 1) введение; 2) материалы и методы; 3) результаты 
исследований; 4) обсуждение результатов; 5) благодарности. 

• Введение содержит обоснование цели и задач проведенного исследования. 
• Материалы и методы могут излагаться в виде отдельных фрагментов с короткими подзаголовками. 
• Все нетрадиционные модификации методов должны быть описаны с достаточной степенью подробности. Для 
всех используемых в работе реактивов, животных, клеточных культур и т.д. необходимо точно указывать произво 
дителей и/или источники получения (с названиями страны, фирмы, института). 

• Результаты описываются в логической последовательности в виде отдельных фрагментов, разделенных под
заголовками, без элементов обсуждения, без повторения методических подробностей, без дублирования цифровых  
данных, приведенных в таблицах и рисунках. 

• В обсуждении проводится детальный анализ полученных данных в сопоставлении с данными литературы, что 
служит обоснованием выводов и заключений авторов. 

•  Раздел «Благодарности» не является обязательным, но крайне желателен. В этом разделе авторы могут выразить 
признательность организации, субсидировавшей проведение исследований, коллегам, консультировавшим работу 
в процессе ее выполнения и/или написания, а также техническому персоналу за помощь в выполнении исследо
ваний. Благодарности за предоставление специфических реактивов или оборудования, как правило, помещаются 
в разделе «Материалы и методы». 
Краткие сообщения
Журнал публикует небольшие по объему статьи, которые имеют безусловную новизну и значимость. Эти статьи

проходят ускоренное рецензирование и публикуются в короткие сроки. Общий объем краткого сообщения ограничен
8 машинописными страницами, количество рисунков и/или таблиц не может быть более 3, а список использованных
литературных источников не должен превышать 15. Титульный лист оформляется, как описано ниже (см. «Подготовка
статей»). Разделы краткого сообщения аналогичны вышеописанным разделам оригинальной статьи, но не 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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