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Уважаемые участники и гости конференции молодых учёных
«Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования».

Приветствую Вас на столь важном событии в научной деятельности нашего института. 
Благодарю за проявленное внимание и интерес к данной конференции.  Конференция будет

посвящена исследовательским работам молодых учёных, даст возможность обсудить результаты
их работ, которые необходимы для перспективного развития здравоохранения, подчеркивает важ-
ность и способствует развитию специальности, предоставляет уникальную возможность врачам
ознакомиться с последними инновационными достижениями в медицинской науке, повысить про-
фессиональный уровень, наладить деловые и личные контакты для обмена опытом.

Подготовка высококвалифицированых кадров- является приоритетной задачей медицин-
ского образования и системы здравоохранения в целом, в которой наш институт играет главен-
ствующую роль. В нашем институте созданы все условия для подготовки научно- образовате
льного потенциала современной молодежи. Подтверждением вышесказанного является органи-
зованная сегодня научно- практическая конференция. 

Уважаемые участники и организаторы конференции, молодые учёные и специалисты поз-
вольте выразить Вам глубокую благодарность за участие в нашей конференции, за её поддержку
и развитие.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой активности, ре-
зультативной дискуссии и приобретении новых навыков. Уверен, что результаты конференции
будут полезны всем участникам данной конференции, а предложенные рекомендации найдут своё
применение в дальнейшей практической деятельности.

Всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых научных свершений.

Ректор 
Кыргызского государственного медицинского института 

переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова 
Профессор, д.м.н. Курманов Р.А.
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IgA нефропатиясында бөйрөктөгү морфологиялык өзгөрүүлөрдүн жүрөккө
тийгизген таасиринин анализи

Д.А. Айыпова, Н.А. Бейшебаева, А.Э. Салбаева, Р.Р. Калиев 

Корутунду. Киришүү. Кыргыз Республикасында интравитальдык нефробиопсияны колдонуу ар кандай нефро-
патияларда морфологиялык сүрөттүн өзгөчөлүктөрүн түшүнүүнү байытты. IgA нефропатия (IgAN) дүйнө жүзү
боюнча негизги гломерулонефриттин таралган түрү болуп саналат. Изилдөөнүн максаты: IgA нефропатиясында
бөйрөктөгү морфологиялык өзгөрүүлөргө жүрөктүн көлөмүнүн реструктуризациясынын көз карандылыгын баа-
лоо.
Изилдөөнүн материалдары жана ыкмалары - ИГАН менен ооруган 71 бейтап изилденген. Алардын ичинен 36
эркек (51%) жана 35 (49%) аял, орточо жашы 33±1,4 (18-50). ИГАН диагнозу Оксфорддун гистопатологиялык
классификациясына ылайык тастыкталган.
Натыйжалар. көбүнчө ИГАН менен ооруган пациенттерде - 70,4%, (бир мезангиалдык мейкиндикте үчтөн ашык
клетка ядросунун) мезангиалдык гиперклеткалуулугу аныкталган. Бейтаптардын 57,7% эндокапиллярдык гипер-
клеткалуулугу аныкталган. Ошол эле маалда, сегментардык гломерулосклероз 54,9% учурларда, ал эми ИГАН
менен ооругандардын 60,5% дан тубулярдык атрофиясы табылган. Мезангиалдык пролиферация жүрөктүн
көңдөйлөрүнүн өзгөрүшүнө, сол карынчанын көлөмүнүн чоңоюусуна шарт түзгөн (R=0,4)
Жыйынтыгы. Биздин изилдөөнүн натыйжалары боюнча, жүрөктүн көлөмүнүн өзгөрүшү менен ИГАН морфо-
логиясынын ортосунда оң корреляция табылган.
Негизги сөздөр: IgA нефропатия, нефробиопсия, мезангиопролиферативдик гломерулонефрит, өнөкөт бөйрөк

оорусу.
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Анализ влияния морфологических изменений в почках на сердце при IgA
нефропатии

Д.А. Айыпова, Н.А. Бейшебаева, А.Э. Салбаева, Р.Р. Калиев 

Академик М.М Миррахимов атындагы Улуттук кардиология жана терапия борбору,Кыргыз Республикасынын

Саламаттык сактоо министрлиги, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Национальный Центр кардиологии и терапии имени Академика М.М. Миррахимова,  Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики, Бишкек, Кыргызская Республика 

Резюме. Введение. Применение в Кыргызской Республике прижизненной нефробиопсии обогатило представления
об особенностях морфологической картины при разных нефропатиях. IgA-нефропатия (ИГАН) является наиболее
часто встречаемой формой первичного гломерулонефрита во всем мире. 
Цель исследования- Оценка зависимости перестройки размеров сердца от морфологических изменений в почках 

Оригинальные исследования Original research
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Analysis of the effect of morphological changes in the kidneys on the heart in
IgA nephropathy

Aiypova D.A., Beishebaeva N.A., Salbaeva A.E., Kaliev R.R. 
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при IgA нефропатии 
Материалы и методы исследования. Исследован 71 пациент с ИГАН. Из них 36 мужчин (51%) и 35 (49%) жен-
щин, в среднем возрасте 33±1,4 лет (18-50). Диагноз ИГАН верифицирован согласно Оксфордской гистопатоло-
гической классификации.
Результаты. Наиболее часто у больных с ИГАН - 70,4% выявлялась мезангиальная гиперклеточность. Эндока-
пиллярная гиперклеточность выявлена у 57,7% больных. В то же время сегментарный гломерулосклероз обна-
ружен в 54,9% случаев, а тубулярная атрофия у 60,5% больных с ИГАН. Мезангиальная пролиферация
способствовала изменению полостей сердца и увеличению размеров КДР ЛЖ и КСР ЛЖ (R=0.4)
Выводы. По результатам нашего исследования выявлена положительная корреляционная связь между изменением
размеров сердца и паттерном повреждения при ИГАН.

Ключевые слова: IgA нефропатия, нефробиопсия, мезангиопролиферативный гломерулонефрит, хроническая

болезнь почек. 

National Center for Cardiology and Therapy named after Academician M.M. Mirrakhimova, Ministry of Health of the

Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic 

Abstract. Introduction. The use of intravital nephrobiopsy in the Kyrgyz Republic has enriched the understanding of the
features of the morphological picture in various nephropathies. IgA nephropathy (IgAN) is the most common form of
primary glomerulonephritis worldwide. 
Purpose of the study - Evaluation of the dependence of heart size restructuring on morphological changes in the kidneys
in IgA nephropathy 
Materials and methods of research. 71 patients with IgAN were studied. Of these, 36 men (51%) and 35 (49%) women,
with an average age of 33±1.4 years (18-50). The diagnosis of IgAN was verified according to the Oxford histopatho-
logical classification.
Results. most often in patients with IgAN - 70.4%, mesangial hypercellularity was detected. Endocapillary hypercellularity
was found in 57.7% of patients. At the same time, segmental glomerulosclerosis was found in 54.9% of cases, and tubular
atrophy in 60.5% of patients with IgAN. Mesangial proliferation contributed to changes in the cavities of the heart, an
increase in the size of the left ventricle (R=0.4)
Conclusions. According to the results of our study, a positive correlation was found between changes in the size of the

heart and the pattern of damage in IgAN.

Key words: IgA nephropathy, nephrobiopsy, mesangioproliferative glomerulonephritis, chronic kidney disease.

Введение

До настоящего времени в Кыргызской Рес-
публике диагностика нефропатий базировалось в ос-
новном на клинико-лабораторных показателях. Та
кой подход в большинстве случаев не выявляет ис-
тинную степень тяжести патологического процесса
в почках. Применение прижизненного исследования
ренальной биопсии существенно обогатило пред-
ставления об особенностях морфологической кар-
тины при разных нефропатиях [1]. Несмотря на
значительный прогресс в развитии нефрологической
службы Кыргызской республики, проблема роста
больных с терминальной хронической почечной не-
достаточностью продолжает сохранять свою акту-

альность [1]. 
IgA-нефропатия (ИГАН) является наиболее

часто встречаемой формой первичного гломеруло-
нефрита во всем мире. По данным морфологических
регистров она варьирует в зависимости от географи-
ческого региона и составляет 10-20% в США и Ев-
ропе и до 40-45% в Азиатских странах [2-4].
Вероятнее всего истинная встречаемость IgA нефро-
патии намного выше, ведь ее признаки обнаружи-
ваются в биоптатах у лиц без клинической симп
томатики, так же не всем людям, имеющим соответ-
ственную клиническую картину выполняется био-
псия [5, 6]. Актуальность изучения данной тематики
также заключается в новых и весьма эффективных
технологиях прижизненной диагностики, основан-
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ных на иммунофлюоросцентном исследовании неф-
робиоптатов. Даже с большим количеством уже про-
веденных исследований, многие проблемы этого
заболевания остаются неизвестными.

Для удобства изучения и описания болезни,
в настоящее время широкую известность получила
Оксфордская гистопатологическая классификация
IgA-нефропатии (ИГАН), которая включает 5 харак-
терных гистопатологических признаков, определяю-
щих прогноз этой болезни: мезангиальную гипер
клеточность (М), эндокапиллярную гиперклеточ-
ность (Е), сегментарный склероз (S), тубулярную ат-
рофию/интерстициальный склероз (Т) и обнаружен
ные недавно клеточные полулуния (С) [6, 7]. 

У пациентов с хронической болезнью почек
(ХБП) с момента потери функции увеличиваются
показатели сердечно-сосудистой смертности и забо-
леваемости [8]. Патогенез и факторы риска артерио-
лосклероза и гломерулосклероза имеют сходные
патогенетические механизмы.

Цель исследования: Оценка зависимости пе-
рестройки размеров сердца от морфологических из-
менений в почках при IgA нефропатии. 

Материалы и методы

Исследован 71 пациент с ИГАН. Из них 36
мужчин (51%) и 35 (49%) женщин, в среднем воз-
расте 33±1,4 (18-50). Всем пациентам был поставлен
диагноз ИГАН на основании прижизненной чрез-
кожной нефробиопсии. Прогрессирование ИГАН
было определено, как повышение значения сыворо-
точного креатинина выше нормального предела и

более 20% от исходного уровня. При исследовании
нефробиоптата использованы весь спектр современ-
ных гистологических, иммунофлюоресцентных и
электронномикроскопических анализов. Кроме того
морфологический диагноз включал оценку показа-
телей М, Е, S, T, C согласно дополненной Оксфорд-
ской классификации MEST-C [9]. 

Статистический анализ. Был проведен
ретроспективный анализ. Все полученные резуль-
таты лабораторно-инструментальных исследований
вводились в программу «Statistica10». Для выявле-
ния статистической значимости сравниваемых при-
знаков был использован критерий t-Стьюдента.
Корреляция между несколькими параметрами ана-
лизировалась с помощью рангового коэффициента
корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение

Среди исследуемых наиболее часто
встречались люди в возрасте 24 лет. Прогрессирова-
ние ИГАН отмечено у 31 (43,6%) пациента. У 63%
была артериальная гипертензия и у 16% суточная
протеинурия превышающая 1г/24ч. Средняя кон-
центрация креатинина в сыворотке крови пациентов
составляла 138 мкмоль/л, а холестерина - 5.7 ммо
ль/л. (табл.1). 

В Оксфордской классификации были про-
анализированы различные патологические пораже-
ния ИГАН и их воспроизводимость. Ее полезность
была широко признана после анализа проведенного
многими исследованиями [7]. Данная классифика-
ция позволяет напрямую произвести оценку каждого 
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Таблица 1. Клиническая характеристика больных с ИГАН.

Table 1. Clinical characteristics of patients with IgAN.

Примечание: СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ЛПНП – липопротеины низкой плотности, ЛПВП –

липопротеины высокой плотности, ТГ – триглицериды.

Note: GFR - glomerular filtration rate, LDL - low density lipoprotein, HDL - high density lipoprotein, TG - triglycerides.
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признака гломерулярного поражения. Краткое изло-
жение гистопатологических находок представлено в
табл. 2.

Согласно полученным данным, наиболее
часто у больных с ИГАН- 70,4% выявлялась мезан-
гиальная гиперклеточность. Эндокапиллярная ги-
перклеточность выявлена у 57,7% больных. В то же
время сегментарный гломерулосклероз обнаружен в
54,9% случаев, а тубулярная атрофия с площадью
поражения более 24-50% у 60,5% больных с ИГАН. 

В результате проведенного линейного ре-
грессионного анализа показана, что сегментарный
гломерулосклероз и площадь распространения тубу-

лярной атрофии определяет выраженность сниже-
ния фильтрационной функции почек (Р<0,56). При
рассмотрении связи между артериальной гипертен-
зией и морфологическими параметрами было вы-
явлено, что у пациентов с повышенным артериа
льным давлением чаще отмечался сегментарный
склероз (R=0.41) (табл. 3).

Следующим этапом был проведен сравни-
тельный анализ влияния изменений в гломерулярной
зоне и интерстициальном пространстве почечной
ткани на сдвиги в размерах левого желудочка у боль-
ных с ИГАН (табл.3). 

Таблица 2.Морфологическая характеристика обследуемых, согласно Оксфордской классификации MEST-C.

Table 2. Morphological characteristics of the examined, according to the Oxford classification MEST-C.

Примечание: М – Мезангиальная гиперклеточность, Е – эндокапиллярная гиперклеточность, S – сегментарный

склероз, T – тубулярная атрофия.

Note: M - mesangial hypercellularity, E - endocapillary hypercellularity, S - segmental sclerosis, T - tubular atrophy.

Таблица 3. Корреляционная связь морфологии поражения паренхимы почек с лабораторно-инструмен-
тальными данными согласно Оксфордской классификации MEST-C.
Table 3. Correlation between the morphology of renal parenchymal lesions and laboratory and instrumental data according
to the Oxford MEST-C classification.

Примечание: M-мезангиальная гиперклеточность, S-сегментарный склероз, T-тубулярная атрофия, АД- ар-

териальное давление, СКФ- скорость клубочковой фильтрации, ПСПЖ-передняя стенка правого желудочка,

КДР ЛЖ-конечно-диастолический размер левого желудочка, КСР ЛЖ-конечно-систолический размер левого же-

лудочка.

Note: M-mesangial hypercellularity, S-segmental sclerosis, T-tubular atrophy, BP-blood pressure, GFR-glomerular fil-

tration rate, PVC-anterior wall of the right ventricle, LV EDD-end-diastolic size of the left ventricle, LV ESR-end- systolic

size of the left ventricle.
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Оксфордская классификация ИГАН с мо-
мента ее первоначальной публикации привело к
сбору значительных данных, подтверждающих ее
применимость для определения прогноза и тактики
ведения больных. В нашем исследовании, среди ги-
стопатологических показателей сегментарная гипер-
клеточность имело наиболее часто влияние на
изменения АД и фильтрационной функции и раз-
меры толщины передней стенки правого желудочка
(табл.3). Как оказалось, пролиферация мезангиаль-
ных клеток способствовала изменению полостей
сердца, увеличению размеров КДР ЛЖ и КСР ЛЖ
(R=0.4). Что касается изменений количества эндоте-
лиальных клеток, то в нашей работе анализ не поз-
волил указать ее влияние на исходы ИГАН. В то же
время, снижения СКФ было опосредовано тубуляр-
ной атрофией и интерстициальным фиброзом. 

Развитие морфологических поражений
ткани почки, в частности, мезангиальная гиперкле-
точность способствовало изменению размера поло-

сти ЛЖ. Таким образом, по мере увеличения срока
давности ИГАН с изменением мезангия оказывали
негативное влияние на сердце.

Выводы

Полученные результаты исследования гово-
рят о том, что имеется достаточно сильная корреля-
ционная связь между увеличением размеров сердца
от морфологических изменений в почках при ИГАН.
Данные результаты еще раз подтверждают о необхо-
димости прижизненной нефробиопсии для оценки
общего состояния и выбора тактики дальнейшего
лечения.

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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Дүйнөдө жана кыргызстандагы диабеттин эпидемиологиясы жана 
таралышы

Р.Б. Султаналиева 1,2, Г.С. Рысбекова 3, Н.К. Абылова 2, Л.К. Мурзакаримова 4

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

медициналык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

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

3 Ош мамлекеттик университети, Ош, Кыргыз Республикасы 

4 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Электрондук ден соолук борбору, Бишкек,

Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Кант диабетинин   таралышы азыр инфекциялык эмес эпидемия мүнөзүнө ээ болуп, катастрофалык
деңгээлге жетти. Оорулууларга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү, анын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу,
дары-дармек менен камсыз кылуу, илимий максаттар кант диабетинин эпидемиологиясын билүүнү талап кылат.
Изилдөөнүн максаты - Кыргызстанда кант диабетинин    эпидемиологиялык мүнөздөмөсүнө анализ жүргүзүү
(таралуусу, татаалдашы)
Материалдар жана ыкмалар. Изилдөөнүн объектиси: кант диабети реестринин маалымат базасы
Натыйжалар жана талкуулар. Кыргызстанда кант диабетини менен ооруган жана диспансердик каттоодо тур-
гандардын жалпы саны реестр боюнча 2021-жылдын 1-мартына карата 74,801 миң адамды (Кыргыз Республи-
касынын калкынын 1,12%) түздү, анын ичинен: кант диабетинин  1тиби - (2975). ), : кант диабетинин    2тиби  -
71 83 миң.  Кант диабетинин   таралышынын  динамикасы  938,0 → 1117,8/100 миңди түздү. Кант диабетинин   1
жана  2тибинин өрчүп кетишинин  жыштыгы: нейропатия 59,5% жана 50,8%, нефропатия 21,5% жана 7,4% ,ре-
тинопатия 38% жана 24% тииштуу.
Жыйынтыгы. Жүргүзүлгөн талдоо диабеттик жардамдын сапатын жана анын өнүгүү келечегин баалоо үчүн ре-
естр аркылуу кант диабети     менен ооруган бейтаптар боюнча эпидемиологиялык мүнөздөмөлөрдү жана кли-
никалык маалыматтарга мониторинг жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн көрсөтөт.
Негизги сөздөр: кант диабети, таралышы, Кыргызстан, экономикалык жоготуулар, диабет реестри.
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Резюме.  Распространенность сахарного диабета в настоящее время достигла катастрофических масштабов, при-
обретая характер неинфекционной эпидемии. Оказание качественной медицинской помощи больным, улучшение
ее доступности, обеспечение лекарственными средствами, научные цели требуют знаний эпидемиологии сахар-
ного диабета.
Цель исследования - Провести анализ эпидемиологических характеристик сахарного диабета в Кыргызстане (рас-
пространенность, осложнения). 
Материалы и методы. Объект исследования: база данных регистра сахарного диабета. 
Результаты и обсуждения. Общая численность пациентов с сахарным диабетом в Кыргызстане и состоящих на
диспансерном учете, на 01.01.2021 г., по данным регистра, составила 74,801 тыс. (1,12% населения Кыргызстана),
из них: сахарный диабет 1типа — (2975.), сахарный диабет 2типа — 71,83 тыс. Динамика распространенности
составила при сахарном диабете 938,0→1117,8/100 тыс.  Частота диабетических осложнений при сахарном диа-
бете 1 типа и сахаоном диабете 2типа: нейропатии 59,5% и 50,8%, нефропатии 21,5% и 7,4%, ретинопатии 38,0%
и 24,0% соответственно.
Вывод. Выполненный анализ демонстрирует важность оценки эпидемиологических характеристик и мониторинга
клинических данных о пациентах с СД посредством регистра для оценки качества оказания диабетологической
помощи и перспектив ее развития.

Ключевые слова: сахарный диабет, распространенность, Кыргызстан, экономические потери, регистр сахар-

ного диабета.
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Abstract. The prevalence of DM has now reached catastrophic proportions, acquiring the character of a non-infectious
epidemic. Providing quality medical care to patients, improving its accessibility, providing medicines, scientific goals
require knowledge of the epidemiology of diabetes mellitus.
Purpose of the study- The aim of our study was to analyze a dynamic of the epidemiological characteristics of diabetes
mellitus in Kyrgyzstan (prevalence, mortality), the prevalence of complications,
Materials and methods. Object of research: database of diabetes mellitus registry.
Results.  The total number of diabetes mellitus patients in Kyrgyzstan as of 01.01.2021 was 74801 (1, 12% of the popu-
lation), including:  type 1 diabetes - 2975, type 2 diabetes — 7183. The dynamics of prevalence was 938, 0→1117, 8/100
ths people. The incidence of diabetic complications in type 1 diabetes and type 2 diabetes   patients: neuropathy 59.5%
and 50.8%, nephropathy 21.5% and 7.4%, retinopathy 38.0% and 24.0%, hypertension 18.3% and 32.7%, ischemic heart
disease 5.1% and 11.4%, myocardial infarction 0.8% and 1.8%, cerebrovascular accident 1 .1% and 2.1% respectively.
Conclusions. The performed analysis demonstrates the importance of assessment of epidemiological characteristics and
monitoring of clinical data on patients with diabetes through a registry for assessing the quality of diabetes care and the
prospects for its development.

Key words: diabetes mellitus, prevalence, Kyrgyzstan, economic losses, diabetes mellitus register.

Введение

Сахарный диабет (СД) является мировой
медико-социальной проблемой и приоритетом пер-
вого порядка национальных систем здравоохранения
всех без исключения стран мира. Распространен-
ность СД в настоящее время достигла катастрофи-
ческих масштабов, удваиваясь каждые 10-15 лет и

приобретая характер неинфекционной эпидемии.
Большая часть случаев СД (90%) приходится на 2
тип. По данным экспертов Международной Диабе-
тической Федерации (International Diabetes Federa-
tion, IDF) в настоящее время на нашей планете
насчитывается 537 млн. больных СД, у половины из
них СД не диагностирован. Учитывая темпы распро-
странения этого заболевания, эксперты IDF прогно-
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зируют, что количество больных СД к 2045 г. достиг-
нет 784 млн. человек, т.е. увеличится на 46%. Еще
более стремительно увеличивается доля населения
с предиабетом (нарушением толерантности к глю-
козе), их численность в 2021 году составило 541млн.
человек или 10,6% взрослых во всем мире, а к 2045
г.этот показатель увеличится до 730 млн. человек [1].

Самыми опасными последствиями глобаль-
ной эпидемии СД являются его системные сосуди-
стые осложнения – нефропатия, ретинопатия,
поражение магистральных сосудов сердца, голов-
ного мозга, периферических сосудов нижних конеч-
ностей.  Увеличение заболеваемости СД 2 типа,
соответственно, сопровождается ростом смертности
из-за сосудистых осложнений, которые являются
трудноизлечимыми и дорогостоящими. В 2021 г.
примерно 6,7 миллиона взрослых (20–79 лет) в мире
умерли в результате диабета или его осложнений [1].

СД тяжелым финансовым бременем ло-
жится на плечи больных людей и их семей, систему
здравоохранения и экономику. Прямые затраты на
СД составляют от 2,5 до 15% ежегодного бюджета
здравоохранения во всем мире. По данным IDF, если
стоимость лечения и профилактики СД по всему
миру в 2007 году составила 232 млрд. долларов
США, то в 2015 году эта цифра увеличилась до 673
млрд., а к 2021 году до 966 миллиардов в 2021 году
для взрослых в возрасте 20–79 лет.  По оценкам IDF,
общее количество связанных с диабетом расходы до-
стигнут 1,03 трлн долларов США к 2030 году и 1,05
трлн к 2045 году [1].

Учитывая ситуацию в здравоохранении, вы-
званную СД, МДФ в июне 2006 г. обратилась к пра-
вительствам и общественным организациям всех
стран мира объединить усилия в борьбе с СД. Эта
инициатива получила поддержку профессиональных
обществ абсолютного большинства стран:150 стран
-членов Организация Объединённых Наций (ОО Н),
133 общества развивающихся стран. 20 декабря 2006
г. на 61-й Генеральной ассамблее ООН была принята
РЕЗОЛЮЦИЯ ООН о необходимости всех стран
мира объединиться в борьбе со стремительно рас-
пространяющейся эпидемией СД. В 2010 г. в Женеве
- 63-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
рассмотрели Глобальную стратегию по профилак-
тике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе
с ними (том числе и с СД).  В 2011 году в Политиче-
ской декларации Совещания высокого уровня Гене-
ральной Ассамблеи по профилактике неинфекцион
ных заболеваний и борьбе с ними страны выразили
приверженность борьбе с НИЗ.  В 2016 году Всемир-
ная Организация Здравоохранения ( ВОЗ) подгото-
вил первый Глобальный доклад по диабету, который
внес важный вклад в осмысление СД и его послед-
ствий для разных стран мира [2].

Цель исследования- Провести анализ эпиде-

миологических характеристик сахарного диабета в
Кыргызстане (распространенность, осложнения). 

Материалы и методы

Объект исследования: база данных реги-
стра сахарного диабета, данные Международной Фе-
дерации Диабета и Всемирной Организации Здраво
охранения. 

Результаты и обсуждения

Как и во всех странах мира, в Кыргызстане
(КР) отмечаются высокие темпы роста заболеваемо-
сти СД. Если по данным республиканского медико-
информационного центра (РМИЦ) в республике в
2000 г. было зарегистрировано 19,2 тыс. лиц СД, то
на 1-ое января 2010 г. количество больных возросло
до 33,19 тыс. человек, а на 1-ое января 2015 г. уже –
47,0 тыс. больных. С 2015 года на всей территории
КР был внедрен   Государственный регистр больных
СД (ГРСД), который позволил провести коррекцию
в учете больных СД, получать систематическую, до-
стоверную информацию о зарегистрированной забо-
леваемости, осложнениях и инвалидности, контроли
ровать состояние помощи больным, уровень обес-
печения инсулином и таблетированными сахаросни-
жающими препаратами, средствами доставки инсу
линов.

Так на 01.01.2016 г.  общее количество боль-
ных СД в стране по данным регистра составляло
50,95 тыс. человек (на 100 тыс. населения – 854,7 че-
ловек), в том числе 330 детей, 1821 человек страдали
СД 1 типа и 48,8 тыс. лиц - СД 2 типа. Официальный
показатель распространенности СД по регистру со-
ставил 0,86% населения КР [3]. По данным ГРСД на
инсулинотерапии (ИТ) находились 16 тыс. человек
(30,4%), все остальные пациенты получали таблети-
рованные сахароснижающие препараты. В динамике
ежегодно количество больных с СД в КР увеличива-
лось. По данным регистра от 01.01.2021 общее ко-
личество больных СД уже достигло 74,81 тыс.
человек (на 100 тыс. населения – 1117,8 человек), в
том числе 898 детей, 2 975 страдали СД 1 типа и
71,83 тыс. лиц имели СД 2 типа.   Как и во всех стра-
нах мира, преимущественно увеличение распростра-
ненности СД отмечается за счет диабета 2 типа.
Количество пациентов, получающих ИТ возросло до
35%. Официальный показатель распространенности
СД по регистру на 01.01.2021 г. составил всего 1,12
% населения КР. Динамика распространенности СД
по регионам КР с 2018 по 2021 год представлена в
таблице 1. 

Но фактическая распространенность СД 2
типа в КР была в 6 раз выше данных Государствен-
ного регистра сахарного диабета, в который включа
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Таблица 1. Распространенность сахарного диабета по регионам Кыргызстана за 2018-2021 гг.
Table 1. Prevalence of diabetes by regions of Kyrgyzstan for 2018-2021

лись показатели СД по обращаемости. По данным
скрининговых исследований высока была и частота
ранних нарушений углеводного обмена (предиа-
бета). Так при скрининге методом сплошного обсле-
дования СД 2 типа выявлен у 5,2±0,33% жителей,
нарушение толерантности к глюкозе – у 3,8±0,28%,
нарушение гликемии натощак – у 7,5±0,4% [3,4].
Низкие показатели распространенности СД в КР по
регистру 0,82-1,12 %, показывают, что диагностика
и выявление диабета в стране происходит только по
обращаемости, а не путем активного скрининга при-
крепленного населения, хотя многие жители страны
имеют более одного фактора риска СД. По данным
Международной федерации диабета в КР должно
быть примерно 256,4 тыс.  пациентов СД, а популя-
ционная распространенность СД должна была со-
ставлять 6,6% [1].  

По данным скрининга Диабетической и Эн-
докринологической Ассоциации Кыргызстана
(ДЭАК, 2017), частота СД 2 типа существенно варь-
ировала и зависела от региона проживания и нали-
чия факторов риска (ФР) диабета (ожирение, наслед
ственность, возраст, гипертония, гиподинамия, не-
рациональное питание и др.)  Среди городского насе
ления (г. Бишкек) при наличии более 3 ФР, СД 2 типа
был выявлен у 18% обследованных, 2 факторов – у
10,3%, 1 фактора риска – у 8,4%. Среди жителей
сельских районов при наличии более 3 ФР СД вы-
явлен у 9,5% обследованных, 2 факторов – у 5,9%, 1
фактора риска у – 2,4% [5].  

Высокая частота ФР СД было подтверждено
в исследовании STEPS (инструмент   ВОЗ, проведен-

ный в КР с целью предоставления информации по
ФР неинфекционных заболеваний). Отбор респон-
дентов был проведен методом Киша (ВОЗ) среди
жителей городов и сел всех регионов. Объем репре-
зентативной выборки составил 2623 человек, куда
вошли мужчины и женщины, проживающие в КР, в
возрасте 25 - 64 лет.  Факторы риска НИЗ по данным
STEPS имели 94% обследованных лиц, что ведет к
высокой частоте НИЗ, в том числе и СД. Суммарная
оценка всех ФР показала, что в группе обследован-
ных была высока распространенность артериальной
гипертензии – 48,7%, табакокурения – 25,7%, прие
ма алкоголя – 31,4%. Высокое содержание соли в
пище имели 26,9% обследованных, недостаточно
принимали овощи и фрукты – 74% реcпондентов,
низкую физическую активность – 83%, гиперхоле-
стеринемию – 23,6%.  При обследовании глюкозы ка
пиллярной крови нарушение гликемии натощак вы-
явлено у 4,5 % обследованных, а количество участ-
ников с гликемией выше 6,0 ммоль/л или получаю
щих противодиабетические препараты, составило
8,8% [4,5]. 

По данным ИМТ (индекса массы тела) ожи-
рение выявлено у 23,1% лиц, избыточный вес у – 33,
1%. Однако при измерении объема талии абдоми-
нальный вариант ожирения выявлен у 62% обследо-
ванных [4,5], который является одним из основных
ФР развития и прогрессирования сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ). Как известно адипоциты
висцерального жира вырабатывают более 250 ади-
покинов, участвующих в рамках аутокринных, пара-
кринных или эндокринных механизмов в многочис 
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Таблица 2. Средние расходы на 1 человека с диабетом в разных странах мира в 2021 году.

Table 2. Average spending per person with diabetes around the world in 2021.

ленных метаболических процессах, системных и ло-
кальных воспалительных реакциях, тромбообразо-
вании и атерогенезе, регуляции артериального
давления (АД) и функции различных органов и тка-
ней, приводя к росту частоты и смертности от ССЗ
[7].  Именно абдоминальной ожирение увеличивает
ССЗ, которые продолжают занимать первое место в
КР в структуре общей смертности, составляя более
половины (50,9%). Основной вклад (90%) в смерт-
ность от ССЗ вносят АГ, ИБС и цереброваскулярные
заболевания. В настоящее время СД признан экви-
валентом ССЗ, главной причиной смерти больных
СД2 являются макрососудистые осложнения. Нали-
чие СД повышает риск ишемической болезни сердца
в 2 – 6 раз, инсульта - в 2 – 3 раза, слепоты - в 10 –
25 раз, уремии в 15 – 20 раз, гангрены - в 20 раз [8]. 

Доминирующими поздними осложнениями
при СД 2 типа явились макроангиопатии. Так ча-
стота диабетических макрососудистых осложнений
при СД 1типа и СД 2 типа в КР была следующей: ар-
териальная гипертензия 18,3% и 32,7%, ИБС 5,1% и
11,4%, инфаркт миокарда 0,8% и 1,8%, нарушение
мозгового кровообращения 1,1% и 2,1% соответ-
ственно. С увеличением длительности СД 2 типа, в
группе заболевших после 40 лет, отмечается рост
распространенности микрососудистых осложнений.
Микрососудистые осложнения чаще регистрирова-
лись при СД 1 типа. Частота микрососудистых диа-
бетических осложнений при СД 1 типа и СД 2 типа:
нейропатии 59,5% и 50,8%, нефропатии 21,5% и
7,4%, ретинопатии 38,0% и 24,0% соответственно.
Анализ распространенности осложнений СД пока-
зал высокую частоту сенсорной нейропатии, которая
довольно часто впоследствии приводит к такому

грозному осложнению, как СДС. У пациентов с СД
1 типа СДС встречался в 2,5 раза чаще, чем при СД
2 типа. Важно отметить, что при возникновении и
прогрессировании осложнений СД, резко возрастает
стоимость лечения пациентов.

Анализ экономического бремени НИЗ
(включая и СД), проведенный экспертами ВОЗ в КР,
показал, что общие экономические потери от НИЗ
составляют для Кыргызстана 17,1 млрд. сомов в год,
что эквивалентно 3,9% годового ВВП страны. Пря-
мые затраты на здравоохранение составляют одну
пятую этой суммы. Более половины обусловлено
преждевременной смертностью (61% от общей
суммы потерь). Преждевременная смертность от
НИЗ обходится экономике в 10,4 млрд. сомов [9]. 

Финансирование СД в Кыргызстане гораз-
дониже, чем в других странах. В таблице №2 пред-
ставлены средних расходы на 1 человека с диабетом
в разных странах мира в 2021 г. [1].  Расходы (пря-
мые и непрямые) на СД в большинстве представлен-
ных стран мира составляют 10–15% от всего
бюджета здравоохранения. При этом хорошо извес
тно, что прямые расходы на лечение СД составляют
лишь 40–50% от всей стоимости лечения. По мне-
нию МФД, при сохранении столь безудержного рас-
пространения эпидемии СД и при отсутствии
профилактических мер «экономические затраты на
лечение только этого заболевания превысят доходы
от экономического роста всех стран мира», расходы
на лечение туберкулеза и ВИЧ/СПИД вместе взятые
даже гораздо меньше, чем СД [10].   

Для сравнения средние расходы на 1 чело-
века с СД без выраженных сосудистых осложнений
в США составляют примерно 11 779 долларов, в 
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России 1 739 долларов США, а если потребуется
трансплантация почек к этим расходам прибавляется
еще по 50 тыс. долларов на каждого человека. В Кыр
гызстане на расходы на 1 больного выделяется около
231 долларов в год, что гораздо ниже, чем в других
станах. Эти средства в республике идут в основном
на закупку инсулинов. Из республиканского бюд-
жета централизованно закупаются генно-инженер-
ные препараты инсулина человека и их аналоги со
средствами их введения. с 2021 г. застрахованные па-
циенты на инсулинотерапии имеют возможность по-
лучения льготных рецептов на тест полоски для
определения глюкозы крови в количестве 500 штук
в год, застрахованные пациенты с СД 2 типа полу-
чают таблетированный препарат метформин с 50%
скидкой по линии финансирования из доп. пакета
фонда обязательного медицинского страхования
(ФОМС). 

Рост хронических осложнений приводит к
увеличению числа преждевременных смертей и ран-
ней инвалидности среди пациентов с СД. На
01.01.2016 года общая смертность от СД по респуб-
лике составила 23,8 на 100 тыс. населения и 2,7 %
от общего числа лиц с СД. Смертность от СД 2 типа
составила 33,3 на 100 тыс. населения, а от СД 1 типа
– 0,7 на 100 тыс. населения [4].  У большинства лиц
с СД смертность чаще наступает от ССЗ, бронхоле-
гочных, онкологических, инфекционных и других
заболеваний, а в ГРСД эти данные не отмечаются,
поэтому получить реальные цифры смертности по
поводу СД в КР невозможно, они безусловно гораздо

выше.  Процент лиц с инвалидностью при СД соста
вил 12,6 % от всех лиц с СД. При этом при СД 1 типа
инвалидностью имеют 52 % пациентов, т.е. более по-
ловины всех больных. При СД 2 типа 10,2 % паци-
ентов получили инвалидность [4]. 

Выводы

Таким образом, масштабность проблемы
СД, высокие темпы роста распространенности, риск
развития тяжелых осложнений, приводящих к инва-
лидизации и преждевременной смертности населе-
ния, требуют принятия серьезных мер на
государственном уровне. Только ранняя диагно-
стика, эффективное лечение и профилактика ослож-
нений смогут улучшить долгосрочные перспективы
больных СД и уменьшить экономическое бремя диа-
бета.  В «Глобальном докладе ВОЗ по диабету» от-
мечено, что для профилактики СД 2 типа и
предупреждения осложнений и преждевременной
смерти, к чему может привести диабет обоих типов,
доступны эффективные подходы. И прежде всего в
стране нужна активная пропаганда здорового образа
жизни, и стандарт здорового образа жизни должен
закладывался в семье, в обществе, в инфраструктуре
всей страны.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Өпкөнүн (перибронхиалдык) лимфа бездеринин морфофункционалдык
абалына COVID-19 таасири

М.Ш. Мукашев, А.Е. Турганбаев, Токтосун уулу Б.

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

Корутунду. Макалада COVID-19дан каза болгон өпкөнүн аймактык лимфа түйүндөрүндөгү морфологиялык
өзгөрүүлөр жөнүндө билдирүү камтылган.
Изилдөөнүн объектилери болуп гематоксилин жана эозин менен боёлгондо гистологиялык процесске жана мор-
фологиялык изилдөөгө дуушар болгон перибронхиалдык лимфа түйүндөрү эсептелинет.
Лимфа түйүндөрүндө клеткалык курамы боюнча лимфоциттер, плазмоциттер, макрофагдар клеткалары, фиб-
риндин жана фибринге окшош массалардын бөлүнүшү, эритроциттердин чөкмөлөрү жана кан уюп калышы ба-
сымдуулук кылгандыгы аныкталды.
Мындай өзгөрүүлөр ошондой эле COVID-19дан каза болгон өпкөнүн альвеолярдык диффузиялык бузулушунун

экссудациялык жана пролиферативдик фазаларына мүнөздүү.
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Влияние COVID-19 на морфофункциональное состояние 
(перибронхиальных) лимфатических узлах легких

М.Ш. Мукашев, А.Е. Турганбаев, Токтосун уулу Б.

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

Резюме. Статья содержит сообщение о морфологических изменениях в регионарных лимфатических узлах легких
при летальных исходах от COVID-19. 
Объектами исследования были перибронхиальные лимфатические узлы, подвергшиеся гистообработке и мор-
фологическому исследованию при окраске гематоксилином и эозином. 
Установлено, что в лимфатических узлах в клеточном составе превалировали лимфоциты, плазмоциты, макро-
фагальные клетки, отложения фибрина и фибриноподобных масс, сладж эритроцитов и тромбы в сосудах. Такие
изменения характерны и для экссудативной и пролиферативной фазам диффузного альвеолярного повреждения

в лёгких при смерти от COVID-19. 

Оригинальные исследования Original research
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Ключевые слова: регионарные лимфатические узлы, морфологические, плазмоциты, лимфоциты, сладж,

тромбы, экссудативная, пролиферативная. 

Influence of COVID-19 on the morphofunctional state of (peribronchial) lymph
nodes of the lungs

M.Sh.Mukashev, A.E.Turganbaev, Toktosun uulu B.

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

Abstract. The article contains a message about morphological changes in regional lung bleeding in deaths from COVID-
19.
The objects of the study were peribronchial inflammatory nodes, subjected to histoprocessing and morphological exam-
ination when stained with hematoxylin and eosin.
It has been established that lymphocytes, plasmocytes, macrophage cells, deposits of fibrin and fibrin-like masses, ery-
throcyte sludge and blood clots in the vessels prevail in the inflammatory nodes in the cell section. Such changes are

characteristic of the exudative and proliferative phase of diffuse alveolar damage in the lungs at death from COVID-19.

Key words: regional inflammation of nodes, morphological, plasmocytes, lymphocytes, sludge, thrombi, exudative,

proliferative.

COVID-19 - инфекционно- опосредованное
заболевание, причиной которого является коронави-
рус SARS-Cov-2, протекающее в различных вариан-
тах, характеризующиеся острой респираторной
инфекцией, полиорганной патологией с поражением
легких, сердца, почек, головного мозга, ЖКТ,
печени, надпочечников и других органов [1].

Месяц июль -2020 года  в историю панде-
мии в Кыргызстане вошёл под названием «чёрный
июль», так как наибольшая смертность среди забо-
левших COVID-19 была именно в июле месяце (149
случая), составив 56,6% от количества экспертных
исследований в этом месяце (табл. 1.), а первый слу-
чай заражения COVID-19 в Кыргызстане зареги-
стрирован 17-марта 2020г. [2].   

В 89 случаях (38,4%) диагноз COVID-19 под
твержден полимеразно-цепной реакцией (ПЦР) (U
O7.1) [3].
Первый случай заражения COVID-19 в Кыргызстане
зарегистрирован 17-марта 2020г. [2].   

По мнению [2],   динамику эпидемического
процесса можно разделить на три периода: первый
период с 17 марта по 12 июня с регистрацией в сутки
24 заболевших в день; второй период с 13 июня по
31 августа, характеризующийся стремительным ро-
стом заболеваемости, достигая своего пика 17 июля
с числом случаев 1654 за сутки; третий период с 1
сентября до 10 января 2020 года, зарегистрировав
38422 случая, а за сутки- 606 случаев. 

Территориальное распределение заболевае-
мости COVID-19 было практически повсеместным.
Самый высокий интенсивный показатель 2768,0 слу-

чаев на 100 тыс. населения отмечен в г. Бишкек, пре-
высив  республиканский показатель в 2 раза.

На основе анонимного он-лайн устного
опрос- анкетирования среди населения г. Бишкек за
период с января по февраль 2020 года (557 женщин
-55,7% и 443 мужчин- 44,3%) установлено, что среди
заболевших лиц мужского пола было 44,3%, а  жен-
ского пола 55,7%, у 72,1% COVID-19 не был подтвер-
жден  клиническими и лабораторными методами, у
23,1% был подтвержден, у 15,8% опрошенных коро-
навирусная инфекция протекала бессимптомно [4].
В течение 2020-2021 года в научных, научно-прак-
тических изданиях опубликованы множество со-
общение о серопревалентности к SARS-Cov-2[5,6],
эпидемиологии [7,8], осложнениям COVID-19 [9,
10],  диагностике и лечению на различных уровнях
здравоохранения [11], патоморфологии COVID-19
[12, 13, 14,15],  

Исследованиями С.В. Савченко с соавт. [15]
морфологических изменений сердца и сосудов при
смерти от COVID-19 установлено, что у большин-
ства пациентов, перенесших COVID-19, на секции
выявляют увеличение размеров и массы сердца 400
г и более, и наблюдается развитие кардиомиопатии. 

Tavazzi G., Pellegrini C., Maurelli M., Belliato
M., Sciutti Е, Bottazzi A., Sepe P.A. et. al. [16] были
идентифицированы SARS-Cov-2 «в сердечных мак-
рофагах, позволяющие предположить, что эти
клетки могут быть напрямую инфицированы виру-
сом, потенциально передавая болезнь системным об-
разом во многие ткани». 

С учетом исследований [15,16,17], нами по

Кыргызстандын саламаттык сактооМукашев М.Ш.,Турганбаев А.Э.,Токтосун уулу Б.
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ставлена Цель: изучить патоморфологические изме-
нения в регионарьных лимфатических узлах лёгких
(перибронхиальных) в случаях смерти лиц от CO
VID-19.

Лимфатические узлы являются основными
гомеостатирующими органами для внутренней сре
ды организма.  Поэтому обнаружение признаков мор
фофункционального реагирования лимфоузлов на
внешние и внутрисредовые явления дают сведения
о механизмах адаптации организма к средовым яв-
лениям, о  наличии и степени адаптивного процесса
[18]. 

Реакция лимфатической системы в поддер-
жании гомеостаза теснейшим образом связана с ее
основными функциями: -из органов доставляет в ве-
нозное русло продукты обмена и другие вещества; в
патологических случаях с лимфой по лимфатичес
ким сосудам могут перемещаться бактерии и клет ки
злокачественных опухолей. Лимфатические узлы
выполняют кроветворную и защитную (барьерную)
функции. В них происходит размножение лимфоци-
тов и фагоцитирование болезнетворных микробов.
В лимфатических узлах вырабатываются также им-
мунные тела.

При этом одной из важных функций яв-
ляется дренаж посторонних, несвойственных крови
и тканям поврежденных клеток, продуктов распада,
микроорганизмов из воспалительного очага, кото-
рый является неотъемлемым субстратом воспали-
тельного процесса в легких при COVID-19.

Клеточный состав, их динамика является
отражением функционального состояния лимфо-
узлов при различных состояниях организма и коли-
чественная их характеристика позволяет более
полно и точно оценить степень участия лимфатиче-
ских узлов при той или иной патологии [19].

Морфофункциональное состояние лимфа-
тических узлов при нарушении гемолимфомикро-
циркуляции в зоне патологического процесса являе
тся актуальной задачей современной лимфологии и
изучение патологии лимфатической системы в
целом, в том числе и регионарных лимфатических
узлов при различных патологических состояниях,
имеет прикладной характер [20].

Материал и методы исследования

Критериями включения были 25 случаев
смерти в условиях стационара от COVID-19 и под-
тверждённые полимеразно-цепной реакцией (ПЦР).
Сроки нахождения  больных в стационаре были от 1
дня до 25 дней (в среднем- 8,1день). Половозрастная
принадлежность умерших приведена в табл.2. 

Объектами исследования были перибронхи-
альные лимфатические узлы трупов, умерших от
COVID-19 в разные сроки от момента поступления
в стационар. Изъятые лимфатические узлы фикси-
рованы в 10% нейтральном формалине, заливка в па-
рафине. Парафиновые срезы толщиной 4-5микронов
окрашивались гематоксилин-эозином и стеклопре-
параты подвергались микроскопическому исследо-
ванию микроскопом Eclipse 50issi фирмы Nicon.
Микрорфотографирование проводилось при уве-
личении 280х и 410х.

Результаты и их обсуждение

При гистологическом исследовании регио-
нарных лимфатических узлов лёгких установлено,
что обычное строение органа нарушено полностью,
фолликулы не выражены. Клеточные элементы рас-
полагаются беспорядочно и не формируют фолли-
кулы и центры размножения. В клеточном составе
превалируют зрелые лимфоциты(рис.1), среди кле-
ток большое количество макрофагов- крупных кле-
ток (рис.2), больше чем в норме встречаются как
молодые, так и зрелые плазматические клетки, кро-
веносные сосуды резко застойны, полнокровны (рис.
3) в строме отложения чёрного пигмента. 

Капсула местами разволокнена, обильно ин-
фильтрирована лимфоцитами, в отдельных препара-
тах резко выраженное полнокровие в сосудах и
сладж-феномен (рис. 3,2), фибрин и фибриноподоб-
ные отложения в сосудах (рис. 4), в  отдельных сосу
дах эритроцитарные тромбы, в других- фибриновые
тромбы (рис. 5). 

Выводы

Таким образом, морфологическая картина
регионарных лимфатических узлов при смерти от
COVID-19 свидетельствует об усилении лимфоцито-
поэтической и иммуннопоэтической  функции (уве-
личение количества лимфоцитов, плазмоцитов). 

Наличие фибрина, фибриноподобных отло-
жений в сосудах, эритроцитарных и фибриновых
тромбов соответствуют морфологической картине в
лёгких, наблюдаемых при смерти от COVID-19 как в
экссудативную, так и пролиферативную  фазы диф-
фузного альвеолярного повреждения лёгких.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Таблица 1. Структура смертельных случаев от COVID-19 по месяцам.
Table 1. Structure of deaths from COVID-19 by months.

Таблица 2.Поло-возрастная характеристика лиц, умерших от COVID-19.

Table 2. Sex and age characteristics of persons who died from COVID-19.

Рисунок  1. В клеточном составе превалируют зре-
лые лимфоциты. Ок. гематоксилин-эозин. х 280
Figure 1. Mature lymphocytes prevail in the cellular com-
position. OK. hematoxylin-eosin. x 280

Рис 2. среди клеток большое количество 
макрофагов- крупных клеток. Ок.  гематоксилин-
эозин. х 410
Figure 2. There are a large number of cellsmacrophages

are large cells. OK. hematoxylin-eosin. x 410
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Рисунок  3. Больше чем в норме встречаются как
молодые так и зрелые плазматические клетки,  кро-
веносные сосудов резко застойны, полнокровны.
Ок. гематоксилин- эозин. х 280
Figure 3. More than normal, both young and mature plasma
cells are found, blood vessels are sharply stagnant,
plethoric. OK. hematoxylin-eosin. x 280

Рисунок  4. Фибрин и фибринподобные отложения
в сосудах. Ок. гематоксилин- эозин. х 410
Figure 4. Fibrin and fibrin-like depositsin vessels. OK.
hematoxylin-eosin. x 410

Рисунок 5. В  отдельных сосудах эритроцитарные тромбы, в других- фибриновые тромбы. Ок. гематокси-
лин- эозин. х 410

Figure 5. In individual vessels, erythrocytesblood clots, in others - fibrin clots.OK. hematoxylin-eosin. x 410
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Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди 
(В жана С) аныктоо жана тестирлөө маселелери

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

медициналык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
2 Ош мамлекеттик университети, Ош, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Киришүү. В жана С гепатиттери менен ооругандарды тестирлөө  жана эрте табуу – бул дарылоо жана
алдын алуу кызматтарына жол ачат, адистештирилген жардамды жана дарылоону алуудагы, вирустук гепатит-
тердин  эпидемиясына натыйжалуу күрөшүүнүн негизги курамы болуп саналат.
Изилдөөнүн максаты- өлкөдө кан аркылуу жугуучу В жана С гепатиттерине массалык тестирлөөнүн програм-
масын иштеп чыгуу үчүн, кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттердин эпидемиясын  жок кылуу багытында
бининчи этап катары, Кыргызстанда вирустук В жана С гепатиттерин аныктоодогу (диагностика) абалын талдоо.  
Материалдар  жана  ыкмалар. КЖВГ боюнча эпидемиологиялык абалды изилдөө үчүн №1 Мамлекеттик отчёт-
тук формасынын “ Жугуштуу жана мите курттар оорусу боюнча отчёт” Оорулардын алдын алуу департаментинин
жана  Саламаттык сактоо  министрлигинин  мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык  көзөмөлүнүн (ОАД
жана ССМ МСЭК) 2010-2021 ж. маалыматы, ошондой эле “ЦАДМИР” гепатология борборуна “вирустук В жана 
гепатити” менен кайрылган 19 жаштан 70 жашка чейинки 237 оорулунун амбулатордук картасы талданды.
Натыйжалар. Кыргыз Республикасы кан аркылуу жугуучу вирустук гепатити (КЖВГ) менен абдан көп ооруган
өлкөлөрдүн катарына кирет. 2021 жылы өткүр жана өнөкөт В гепатити менен ооругандар 100 000 калкка 29,2ни
түздү, жана гепатит С –10,8; гепатит В жана С  менен оорулуулуктун жалпы саны 100 000 калкка 40,1 түздү. Ге-
патит В вирусун жуктургандардын арасында дельта-гепатитинин таралышы  33-47% жетти, тактап айтканда, бол-
жол менен 120-160 миллион киши гепатит D менен ооруйт дегенге жатат. Бир нече саламаттык сактоо уюм
дарынын гепатит В жана С га тестирлөөсүнүн жыйынтыгына таянсак, гепатит В вирусу табылган жарандардын
саны 4,6% дан 7,3% чейин, ал эми гепатит С – 3,1% дан 7,7% чейин аныкталган. Расмий статистика булактарынын
(ОАД МСЭК жана РММБ) өткүр жана өнөкөт В жана С гепатиттеринин жайылуусу боюнча көрсөткүчтөрү, эки
мекеменин билдирүүсүндө биртоп эле айырмаланып турат. КЖВГнын ар төрдүү формалары, алардын негизинде
өнүккөн цирроз жана боордун ракы менен ооругандардын, өлүмгө дуушар болгондордун  саны жөнүндө так маа-
лымат жок.
Жыйынтыгы.Өнөкөт кан аркылуу жугуучу  вирустук гепатиттүү жана анын негизинде  болгон боордун циррозу
менен жабыркаган бейтаптарга аныктоо (диагностикалоо), жогорку эффективдүү дарылоо ыкмаларына жана
алдын алуу  кызматтарына жетүүсүн камсыз кылуу үчүн, өлкөбүздө мындай оорулуулардын так санын билиш
үчүн, чоң кишилерди массалык түрдө кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерге тестирлөө (изилдөө), эсептөөнү
жана каттоону жакшыртуу абзел.
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Вопросы диагностики и тестирования на гемоконтактные вирусные 
гепатиты  (В и С) в Кыргызской Республике

С.Т. Тобокалова 1, Ж.Т. Айтиева 2, Г.М. Заирова1

1 Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации 

имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
2 Ошский Государственный университет, Ош, Кыргызская Республика

Резюме. Введение. Тестирование и раннее выявление гемоконтактных вирусных гепатитов (ГВГ) В и С опреде-
ляют показания к услугам профилактики и лечения, являются ключевым компонентом эффективного реагирова-
ния на эпидемию этих инфекций и  получения cпециализированной помощи и лечения.
Цель исследования— анализ состояния диагностики    вирусных
гепатитов В и С в Кыргызстане   для разработки программы массового тестирования, как этап в направлении
ликвидации эпидемии гемо контактных вирусных гепатитов в стране.
Материалы и методы. Для изучения  эпидемиололгической ситуации
по ГВГ  был проведен анализ базы данных государственной отчетной формы №1 «Отчет об инфекционных и па-
разитарных   заболеваниях» Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора Министерства здравоохранения (ДПЗ и ГСЭН МЗ ) КР за период 2010-2021 гг., а также 237
амбулаторных карт пациентов в возрасте от 19 до 70 лет, обратившихся в Гепатологический центр (ГЦ) «ЦАД-
МИР» с диагнозом «вирусый гепатит В или С» (ВГВ, ВГС).
Результаты и их обсуждение. Кыргызская Республика относится к странам с высокой заболеваемостью гемо
контактными вирусными гепатитами (ГВГ). Заболеваемость острым и хроническим вирусным гепатитом «В», в
2021г составила 29,2 на 100 000 населения, а гепатита С - 10,8; кумулятивная заболеваемость гепатитами В и С
- 40,1 на 100 000 населения. Распространенность гепатита дельта среди HBV-инфицированных лиц достигла 33–
47%, что можно расценить примерно в 120–160 миллионов больных гепатитом D.  По результатам тестирования
некоторыми организациями здравоохранения (ОЗ) инфицированность населения вирусом гепатита В варьирует
от 4,6% до 7,3% и гепатита С – от 3,1% до 7,7%. Данные официальной статистики (ДГСЭН и РМИЦ) по распро-
странённости острого и хронического гепатита В и С значительно разнятся.  Отсутствует информация об истин-
ном количестве больных всеми формами ГВГ, цирроза и рака печени в их исходе, а также летальности. 
Выводы. Для обеспечения доступа больных хроническими гемоконтактными вирусными гепатитами и циррозом
в их исходе к услугам диагностики, высокоэффективным методам лечения и профилактики, определения истин-
ного числа   таких больных, необходимо поэтапное массовое тестирование взрослого населения Кыргызстана на
вирусные гепатиты В и С на государственной основе, улучшить учёт и регистрацию.
Ключевые слова: вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, диагностика, массовое тестирование, профилак-

тика.

Issues of diagnosis and testing for blood-borne viral hepatitis (B and C)  in the
Kyrgyz Republic
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Abstract. Introduction. Testing and early detection of hepatitis B and Cinfection  determine indications for the services
of prevention and treatment and are akey component for effective response to the epidemic of these infections and re-
ceiving specialized care and treatment.
The aim of the study. Analysis of the state of diagnosis of viral hepatitis B and C in Kyrgyzstan to develop a mass testing
program as a stage towards eliminating the epidemic of blood-borne viral hepatitis in the country.
Materials and methods. State Reporting Forms No. 1 “Report on infectious  and parasitic disease” for 2010–2021 were
reviewed. The data of 237  patients with hepatitis B and C were analyzed, who received inpatient treatment in 2007–
2021, Bishkek. The data was processed by Epi Info 3.8.1
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Results. The Kyrgyz Republic belongs to countries with high incidence of blood-borne viral hepatitis. The incidence of
acute and chronic viral  hepatitis B in 2021 amounted to 29.2 per 100,000 population, and hepatitis C -10.8,cumulative
incidence of hepatitis B and C  40.1 per 100,000  population. The prevalence of the Delta hepatitis among HBV-infected
persons reached 33–47%, which can be estimated to be about 120–160  million patients with hepatitis D. Based on the
results of testing by some  healthcare organizations, the hepatitis B virus infection of the population of
varies from 4.6% to 7.3% and hepatitis C - from 3.1% to 7.7%. Data of  official statistics (Department of Disease Pre-

vention and State Sanitary-Epidemiologic Surveillance and the Centre of Electronic Healthcare)on the  prevalence of
acute and chronic hepatitis B and C differ considerably. There  is no information about the exact number of patients with
all forms of blood  borne hepatitis, cirrhosis and liver cancer in their outcome.
Conclusions. To ensure the access of patients with chronic viral hepatitis  and cirrhosis in their outcome to the services
of diagnostics, highly effective  methods of treatment and preventionit is needed to conduct a phased mass  testing of the
adult population for blood-borne viral hepatitis in order to  determine the true number of such patients.

Keywords: viral hepatitis B, viral hepatitis C, diagnosis, mass testing,prevention.

Введение

Кыргызская Республика относится к стра-
нам с высокой заболеваемостью гемоконтактными
вирусными гепатитами (ГВГ) [3.4.10]. Заболевае-
мость острым и хроническим вирусным гепатитом
В в 2021г составила 29,2 на 100 000 населения, а ге-
патита С-10,8; кумулятивная заболеваемость гепати-
тами В и С - 40,1 на 100 000 населения [5]. 

Распространенность гепатита дельта среди
HBV-инфицированных лиц достигла 33–47%, что
можно расценить примерно в 120–160 миллионов
больных гепатитом D [1]. У значительной части
больных гепатитом D в момент установления диаг-
ноза определяют стадию цирроза печени, что об-
условлено поздней выявляемостью, тяжестью тече
ния и высоким риском развития печеночной деком-
пенсации и гепатоцеллюлярной карциномы, по
сравнению с хроническим гепатитом В и С [8,9]. 

Эпидемиологической службой регистриру-
ется острая форма болезни по обращаемости, хро-
нические ГВГ начали регистрировать только с 2010
года и данные официальной статистики (ДГСЭН и
РМИЦ) значительно разнятся.  В стране оотсутст
вует информация об истинном количестве больных
всеми формами ГВГ, циррозе и раке печени в их ис-
ходе. В то же время, по данным ВОЗ оценочное
число лиц старше 15 лет с анти-НСV в Кыргызстане
составляет 1-6%, примерно, 60 000 – 144000 паци-
ентов с вирусным гепатитом С.

Тестирование и раннее выявление гепати-
тов В и С определяют показания к услугам профи-
лактики и лечения и являются ключевым компоне
нтом эффективного реагирования на эпидемию этих
инфекций, получения специализированной помощи
и лечения, позволяют предотвратить или затормо-
зить прогрессирующее поражение печени. Она от-
крывает возможности для   консультирования пацие
нтов в отношении рискованных форм поведения, за-
ражения в семье, а также  вакцинации взрослых лиц

против гепатита В  [2,7,11,12]. Опыт стран мира и
СНГ по борьбе с ВГ показывает, они достигли высо-
ких результатов, благодаря приверженности прави-
тельств к решению проблем ВГ, приоритетному
финансированию мероприятий по вакцинации, лече-
нию, профилактике и внедрению новых научных
разработок, в целях охраны здоровья населения.

Цель настоящего исследования — анализ
состояния диагностики    вирусных гепатитов В и С
в Кыргызской Республике   для разработки програм
мы массового тестирования, как этап в направлении
ликвидации эпидемии гемоконтактных вирусных ге-
патитов в стране.

Материалы и методы

Эпидемиололгическая ситуация по ГВГ в
Кыргызстане  была изучена путём анализа базы дан-
ных государственной отчетной формы №1 «Отчет об
инфекционных и паразитарных заболеваниях» Де-
партамента профилактики заболеваний и государст-
венного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения  (ДПЗ и ГСЭН МЗ )
КР за период 2010 -2021 гг. [5]. Для изучения дина-
мики регистрации впервые выявленного хрониче-
ского  гепатита В и С были взяты данные государст
венной отчетной формы №12 «Отчет о заболеваемо-
сти и профилактической работы, по пролеченным
случаям острого и хронического гепатитов В и С
(ХГВ и ХГС), кумулированных медико-информа-
ционным центром (РМИЦ) МЗ КР, выявленные слу-
чаи ВГС и ВГВ за период  2008- 2019 Республи
канскими центрами СПИД и Крови, ГЦ “ЦАДМИР”,
а также 237 амбулаторных карт пациентов  в возрас
те от 19 до 70 лет, находившихся под нашим наблю-
дением и получавших лечение по показаниям. 

Результаты исследования обработаны с помо-
щью статистической программы  EpiInfo 3/8/1. 
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Результаты и их обсуждение

В Кыргызской Республике (КР) сохраняется
крайне неблагополучная ситуация по вирусным ге-
патитам (ВГ). Острой формой ВГ ежегодно заболе-
вает в среднем до 20 тыс. человек, а в годы подъема
‒ до 35 тыс. (229,1 и 409,2 на 100 000), в основном,
за счёт гепатита А [10]. 

По данным ДПЗиГСЭН в 2000-2020 гг. еже-
годно официально регистрировалось только
102,8±11,3 случая острого гепатита С (ОГС) или 1,7-
3,1-0,8 на 100 тыс населения (график 1). Без учёта
показателей 2005 и 2020 гг., когда в связи с неблаго-
получием в стране и пандемией COVID-19 досто-
верный учёт и регистрация ВГ были нарушены, в
2020 г выявлено 29 случаев ОГС, а  в 2021 г. – 53 слу-
чая или 0,4  и 0,8 на 100 000 населения, соответ-
ственно). 

Для сравнения, показатели заболеваемости
в РФ на 22 % и в Грузии в 148 раз выше, чем в Кыр-
гызстане, что связано с хорошей организацией ра-
боты в этих странах по раннему выявлению и
эффективному лечению гепатита С [11]. В то же
время, стабильное снижение заболеваемости ОГС в
стране с 2015 года, можно обосновать с началом при-
менения препаратов прямого противовирусного дей-
ствия с 100% эффективностью в лечении хроничес
кого гепатита С и уменьшением его роли как источ-
ника инфекции.

Изучение состояния вопроса раннего вы-

явления, учёта и регистрации ГВГ в Кыргызстане
выявило существенные недостатки. Впервые воз-
можность этиологического подтверждения ВГВ и
ВГС появилась в начале 2000 года с откратием лабо-
ратории иммуноферментного анализа (ИФА), при
поддержке ВОЗ, в НПО “Профилактическая еди-
цина”. С 2003 года лаборатории центров СПИД, по
направлению государственных организаций здраво-
охранения (ОЗ), стали выполнять анализы на ГВГ за
умеренную плату. 

Недостатком в работе этих лабораторий
явились: отсутствие регистрации возраста, пола, ад-
реса пациента или названия ОЗ, не направлялось
экстренное извещение об установленных случаях
ГВГ в ДГСЭН, в следствие чего больные не учиты-
вались. Позже открылись частные лаборатории, куда
обращалась большая часть населения, результат ана-
лиза выдавался пациенту, информация о выявлен-
ных случаях ГВГ не поступала ни в поликлиники
-больницы, ни в ДГСЭН, вследствие чего образова-
лось абсолютное несоответствие официальной ста-
тистики с истинной заболеваемостью ГВГ. 

Так, имелось расхождение в данных офици-
альной статистики ДПЗ и ГСЭН МЗ КР и дозорного
эпиднадзора (ДЭН). Согласно форме № 1 «Отчет по
инфекционной и паразитарной заболеваемости» в
общей структуре распространенности острых вирус-
ных гепатитов экстенсивный показатель гепатита В
равняется 3,1%, гепатита С - 1,3 %, а по данным
ДЭН —16,9% и 4,5 % соответственно (график 2). 

График 1.  Динамика заболеваемости острым гепатитом С (КР, 2000-2020  гг.   на 100 000 населения,  данные
Ф-1 ДПЗиГСЭН). 
Graph 1. Dynamics of the incidence of acute hepatitis C (KR, 2000-2020 per 100,000 population, data from F-1
DDPSSES).
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График 2. Удельный вес острого гепатита В и С в общей структуре острых вирусных гепатитов по данным
ДЭН РНПЦКВИ, НПО «ПМ», 2017 г.
Schedule 2. The proportion of acute hepatitis B and C in the general structure of acute viral hepatitis according to the
data of the SESRSPCICVI SPA”PM”, 2017.

Это объясняется тем, что Национальная ста-
тистическая учетная форма № 1 составляется на ос-
нове экстренных извещений на больных с желтуш
ной формой вирусных гепатитов, обратившихся в
поликлиники или госпитализированных в инфек-
ционные отделения. Зачастую в этих ОЗ этиология
гепатитов не изучается, поскольку анализы на мар-
керы вирусных гепатитов платные. Большинству
больных острым гепатитом эмпирически выстав-
ляется диагноз «гепатит А». Больные же безжелтуш-
ной, стертой и субклинической формой гепатитов
остаются не диагностированными.

Дозорный эпиднадзор (ДЭН) за ВГ прово-
дился в 2015–2016 гг. НПО «Профилактическая ме-
дицина» в инфекционных стационарах г. Бишкек
(север), г. Жалал-Абад (юг) и г. Нарын (высокогор-
ный регион) путем забора крови каждого 5-го боль-
ного с желтухой на маркеры ВГ: А, В, С, D. Было
исследовано 2 860 проб крови и установлена струк-
тура ВГ в республике. 

В информированности врачей клинических
специальностей в вопросах раннего выявления, про-
филактики и лечения острых и хронических ВГ
определённую роль сыграла кафедра инфекционных
болезней  КГМИ переподготовки и повышения ква-
лификации: она с 1997 года “Диагностику, лечение
и профилактику вирусных гепатитов В, С и D” из-
брала темой научных исследований. Мы обратились
в МЗ КР с предложением о государственной регист-
рации хронических вирусных гепатитов, которая
осуществилась только в 2010 году. К сожалению,
практически все случаи впервые выявленных гепа-
титов В и С, протекавших в безжелтушной форме ре-
гистрировались в числе “носителей”  этих вирусов.

По данным ДПЗ и ГСЭН МЗ КР, число но-

сителей ВГС (2010–2015 гг.) в 29-18 раз превышало
количество зарегистрированных больных острым ге-
патитом С  и 4,7-11 раз – больных ОГВ (график 3).

В 2017 г. был разработан Клинический про-
токол “Диагностика, лечение и профеилактика гепа-
титов В, С и D”, утверждённый Приказом № 42 МЗ
КР от 17.01.17, в котором. на основании собствен-
ных научных исследований кафедры, в последую-
щем подтверждённых установкой ВОЗ – нозология
“носительство вирусов гепатита В и С” упраздня-
лась, исключалась из учётной документации, так как
была клинико-лабораторно доказана несостоятель-
ность данного диагноза. При углублённом изучении,
в 95% случаев они оказались больными хрониче-
ским гепатитом В, с наличием вирусной нагрузки,
различной степенью активности и  фиброзом, уста-
новленным при  фиброэластографии.  “Носитель-
ство ВГ” в 2020 г.было включено в число пациентов
с хроническим гепатитом В или С, которые  реги-
стрировались раздельно. Количество больных ХВГ
значительно возросло. 

С 2016г., по непонятной причине, все гемо-
контактные хронические вирусные гепатиты (ХВГ)
стали регистрировать вместе, что затруднило уста-
нововление роли и значения каждого ХВГ в разви-
тии цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК)
и летального исхода (табл.1). Из таблицы 1. видно,
что учёт и регистрация ХВГ с каждым годом улуч-
шаются, хотя ещё далеки от совершенства. 

По данным РМИЦ в 2010-2018 гг. ВГВ вы-
явлен у 360 детей, а ХГС –  у 50 детей. 

Активное выявление – систематически,
определенным образом организованное и подкреп-
ленное надлежащими средствами,  основанное на

лаборатор ном обследовании лиц на маркеры ГВГ – 
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График 3. Соотношение числа носительства вирусов гепатита  С и В, с числом больных острым гепатитом
С и В, по данным ДПЗ и ГСЭН, 2016г. 
Graph 3. The ratio of the number of carriers of hepatitis C and B viruses, with the number of patients with acute hepatitis
C and B, according to the DDPSSES, 2016

Таблица 1. Динамика регистрации ОГС, ХГС и “Носительства вируса гепатита С” по данным РМИЦ
МЗ КР и ДПЗ и ГСЭН , 2010-2021.
Table 1. Dynamics of registration of CS, CHC and “Hepatitis C virus carrier” according to the data of the RMIC of the
Ministry of Health of the Kyrgyz Republic and the DPZ and the State Sanitary and Epidemiological Service, 2010-2021.
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Таблица 2.  Распространённость ВГВ и ВГС среди медицинских работников в Кыргызской Республике
2013-2017 гг.
Table 2. VHB and VHC prevalence among healthcare workers in the Kyrgyz Republic, 2013-2017

Таблица 3. Скрининг населения на инфицированность вирусами гепатита В и С, Гепатологический центр
«ЦАДМИР», 2018 год.
Table 3. Screening of the population for infection with hepatitis B and C viruses, CARDMIR Hepatology Center, 2018.
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массовый скрининг  в Кыргызстане не проводился,
не разработаны национальные протоколы массового
тестирования населения на инфицированность ви-
русами гемоконтактных гепатитов (В и С).

Вместе с тем, может и не с соблюдением
всех правил тестирования, проводится лабораторное
обследование медицинских работников, имеющих
контакт с кровью, беременных, при взятии на учёт,
больных, перед плановой хирургической операцией
на ВГВ и ВГС. Так, в 2013-2017гг.ежегодно на ГВГ
обследовались только более половины медицинских
работников. Из них, у 2,98±0,4% и 3,62±0,5% были
обнаружены маркеры ВГС и ВГВ, соответственно,
но нет информации о дальнейшем их обследовании
и лечении (табл.2).

Гепатологический центр “ЦАДМИР” в
2018г.провёл благотворительную акцию: методом
ИФА обследовали бесплатно 6496 больных, госпи-
тализированных в неинфекционные больницы, в том
числе, медицинских работников, а также население,
отклкнувшееся на данную акцию (табл.3). Удельный
вес пациентов с положительными тестами на ВГВ и
ВГС был примерно одинаковым, 7,3% и 7,7%, соот-
ветственно, но наибольшее число лиц с положитель-
ным анализом на гепатит В выявлен в Жалал-  Абад
ской области, Сузакском и Базар-Коргонском рай-
онах (входят в эту область), что мы и видим на прак-
тике по обращаемости больных из этой области в ГЦ
“ЦАДМИР”. Причём   абсолютное большинство из
них, страдают  гепатитом В с дельта-агентом в про-
двинутой стадии – цирроза. 

В Национальном госпитале, в Националь-
ных центрах онкологии и кардиологии в основном
лечатся больные из Бишкека и Чуйской области, по-
этому показатели инфицированности вирусами ге-
патитов В и С были близки к общереспубликанским:
4,6% и 3,1%. В Нарынской области обследовано
всего 327 человек, число инфицированных ВГС ока-
залось в два раза больше, чем – с ВГВ (8% и 15,9%),
что требует дальнейшего изучения. 

Республиканским центром СПИД за 10 лет
(2010-2019гг.) проведено обследований на маркеры
гепатитов В и С более 1 млн человек. Гепатит В об-
наружен у 4.6% (у 46 858 чел.); Гепатит С – у 3,0%
(30 885чел.). Всего инфицированных ГВГ – 77743
чел. Наибольшее число инфицированных ГВГ уста-
новлено в Жалал-Абадской и Ошской областях.   За
15 лет (2004-2020гг.) только в лабораториях Респуб-

ликанского центра крови выявлено 32547 больных
ГВГ, из них -  10868 случаев инфицированных ви-
русным гепатитом С (3,7%). В то же время,  за ана-
логичный период по официальной статистике
(ДГСЭН КР) по  республике обратились в ОЗ с  ге-
патитом В и С всего 9660 больных! Это  в 10 раз
меньше, чем выявленных ГВГ только в этих двух ла-
бораториях. А как известно, большая часть населе-
ния обследуются в частных лабораториях.

По данным ВОЗ (2017) в КР о своём статусе
больного гепатитом В или С  знали 1911 чел.(13%);
с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) -
0,51%.

Выводы

Таким образом,  целенаправленное тестиро-
вание на раннее выявление больных острыми и хро-
ническими гемоконтактными вирусными гепати
тами (В и С) в Кыргызской Республике не прово-
дится. Обследование на инфицированность ВГ по
обращаемости населения, проводимые отдельными
ОЗ за последние 10 лет, не отражают истинную  эпи-
демиологическую ситуацию по ГВГ в стране,  нет
активного выявления больных, результаты обследо-
вания не анализируются, сведения о выявленных
больных, зачастую не сообщаются ни в ДПЗ и
ГСЭН, ни в ОЗ, направившие  материал на исследо-
вание, следовательно, не включаются в официаль-
ную статистику по заболеваемости   ВГ.

Отсутствует преемственность в дальней-
шем наблюдении  впервые выявленных пациентов с
ГВГ, диспансеризация и лечение их осложнений, нет
и общей базы данных больных ВГ, циррозом и раком
печени в их исходе.

Назрела острая необходимость массового
тестирования населения на
ГВГ на государственном уровне, для определения их
истинного числа,   как этап в направлении ликвида-
ции эпидемии гепатитов В и С, для обеспечения до-
ступа  больных  к услугам диагностики, высокоэф
фективным методам лечения и профилактики.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Интракраниалдык менингиомалар: клиникалык сүрөттөмө,  
гистопатология жана генетикалык маркерлер ортосундагы корреляция

К. Б. Ырысов, Н. А. Арстанбеков

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

Корутунду.Эмгектин максаты. Менингиомалардын клиникалык мүнөздөмөлөрү, алардын арасында рецидив,
баш-сөөктүн эрозиясы, корреляция боло турган анык генетикалык маркерлер барбы же жок экендиги тууралуу
суроону чечүү. 
Материалдар жана ыкмалар. Бул изилдөөдө менингиомалары бар отуз сегиз бейтап тандалып алынган. Операция
учурунда гистопатологиялык, цитогенетикалык жана молекулярдык анализдери үчүн кан менен шишиктин
үлгүлөрү алынган. Хромосомдордогу 1p и 22q гетерозиготтуулукту жоготуу (LOH) изилденген, ал эми 22q12.2
хромосомунун NF2 гени оорулуу мутациялар бар экендигине текшерилген.
Алынган натыйжалар. Көп усчурда менингиомалардын жайнашуусу конвекситалдык (25%) жана парасагиттал-
дык (21%) болгон. Гистология натыйжалары көрөткөндөй, 86,8% бейтапта I даражадагы шишиктер аныкталган,
ал эми калгандарда - II даражадагы шишиктер. Патогендик R341X нонсенс-мутациясы NF2 генинде бир гана
бейтапта аныкталды. Ар бир 1p и 22q хромосомундагы LOH 44,7% бейтапта байкалган. Шишик мүнөздөмөсү
менен эркек жынысы ортосунда(значение p = 0,0059), жана 22q LOH (значение p = 0,0425)  маанилүү ассоциа-
циялар табылды. Биздин эсептөөлөр боюнча, LOH 22q шишиктин өсүү мүмкүнчүлүгүн төрт эсе жогорулатат, ал
көп шишик, рецидив жана баш-сөөк эрозиясынан билинет (OR = 4,8; 95% CI: 1,2–23,4). Жыныска тууралоо бул
эффектини күчөттү (OR = 6,1; 95% ДИ: 1,1–48,7). 
Жыйынтыгы. Алынган натыйжалар көрөткөндөй, эркек бейтаптарда жана 22q LOH менингиомалары бар бей-
таптарда жогорку божомол боюнча көп шишик, рецидив жана баш-сөөк эрозиясы менен коштолгон шишиктер
өсүүсү күтүлөт. Биз бул бейтаптардын тобуна өзгөчө көңүл бурууну сунуштайбыз. Адъюванттык нур терапия-
сынын бул сценарийдеги пайдасын тактоо үчүн изилдөөлөр улантылуу керек.  

Негизги сөздөр: менингиома, шишик, акыбет, тобокел фактору, гендердик айырмалар.

Интракраниальные менингиомы: корреляции между клинической 
картиной, гистопатологией и генетическими маркерами

К. Б. Ырысов, Н. А. Арстанбеков
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Резюме. Цель. Решение вопроса, существуют ли определенные генетические маркеры, которые коррелируют с
конкретными клиническими характеристиками менингиом, включая множественность, рецидивы и эрозию свода
черепа. 
Методы. Для этого исследования были отобраны тридцать восемь пациентов с менингиомами. Во время опера
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ции были взяты образцы крови и опухоли для гистопатологического, цитогенетического и молекулярного анализа.
Была исследована потеря гетерозиготности (LOH) на хромосомах 1p и 22q, а ген NF2 на 22q12.2 был проверен
на наличие болезнетворных мутаций.
Полученные результаты. Наиболее частые локализации опухолей были конвекситальными (25%) и парасагит-
тальными (21%). Результаты гистологии показали, что 86,8% пациентов имели опухоли I степени, а у остальных
- II степени. Патогенная нонсенс-мутация R341X в гене NF2 была обнаружена только у одного пациента. LOH
на каждой из хромосом 1p и 22q наблюдался у 44,7% пациентов. Были обнаружены значимые ассоциации между
наличием определенных характеристик опухоли и мужским полом (значение p = 0,0059) и 22q LOH (значение p
= 0,0425). Мы подсчитали, что наличие 22q LOH увеличивает вероятность развития опухоли, которая проявляет
множественность, рецидив или эрозию свода черепа, у человека примерно в четыре раза (OR = 4,8; 95% CI: 1,2–
23,4). Поправка на пол усилила этот эффект (OR = 6,1; 95% ДИ: 1,1–48,7).
Заключение. Полученные данные показывают, что пациенты мужского пола и пациенты с менингиомой с 22q
LOH с большей вероятностью разовьются опухоли, демонстрирующие множественность, рецидив или эрозию
свода черепа. Мы рекомендуем более внимательно наблюдать за этой группой пациентов. Необходимы даль-
нейшие исследования, чтобы определить пользу адъювантной лучевой терапии в этом сценарии.
Ключевые слова: менингиома, опухоль, исход, фактор риска, гендерные различия.

Intracranial meningiomas: correlations between clinical picture, histopathology
and genetic markers

K. B. Yrysov, N. A. Arstanbekov

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

Abstract. Goal. Solving the question of whether there are certain genetic markers that correlate with specific clinical
characteristics of meningiomas, including multiplicity, relapses and erosion of the cranial vault.
Methods. Thirty-eight meningioma patients were selected for this study. During the operation, blood and tumor samples
were taken for histopathological, cytogenetic and molecular analysis. The loss of heterozygosity (LOH) on chromosomes
1p and 22q was investigated, and the NF2 gene on 22q12.2 was tested for the presence of pathogenic mutations.
The results obtained. The most frequent localization of tumors were convexital (25%) and parasagittal (21%). Histology
results showed that 86.8% of patients had grade I tumors, and the rest had grade II tumors. Pathogenic nonsense mutation
R341X in the NF2 gene was detected in only one patient. LOH on each of chromosomes 1p and 22q was observed in
44.7% of patients. Significant associations were found between the presence of certain tumor characteristics and the male
sex (p = 0.0059) and 22q LOH (p = 0.0425). We calculated that the presence of 22q LOH increases the probability of de-
veloping a tumor that exhibits multiplicity, recurrence or erosion of the cranial vault in humans by about four times (OR
= 4.8; 95% CI: 1.2–23.4). The correction for gender increased this effect (OR = 6.1; 95% CI: 1.1–48.7).
Conclusions. The data obtained show that male patients and meningioma patients with 22q LOH are more likely to
develop tumors showing multiplicity, recurrence or erosion of the cranial vault. We recommend that this group of patients
be monitored more closely. Further studies are needed to determine the benefit of adjuvant radiation therapy in this sce-
nario.
Key words: meningioma, tumor, outcome, risk factor, gender differences.

Актуальность 

Менингиомы - это медленнорастущие опу-
холи, которые происходят из арахноидальных грану-
ляций и составляют примерно 20% всех первичных
внутричерепных опухолей. Более 80% случаев отно-
сятся к степени I по классификации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) и имеют отлич
ный прогноз, если может быть достигнута полная
хирургическая резекция. Обычно это проявляется в
возрастной группе от 40 до 60 лет с несколько более
высокой заболеваемостью у женщин.

В 1967 году Занг и Сингер первыми со-
общили, что наиболее частым генетическим призна-
ком менингиом является отсутствие хромосомы
G-группы [1]. В 1972 году флуоресцентные методы
показали, что отсутствующая G-хромосома на самом
деле является хромосомой 22 [2]. Позже Думански
и др. [3, 4] идентифицировали локус менингиомы
(дистальный по отношению к локусу миоглобина)
на дистальном конце длинного плеча хромосомы 22.
В 1991 году Сансон и др. [5] предположили, что по-
теря аллелей 22 хромосомы может способствовать к
инактивации генов-супрессоров опухолей.
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Из предыдущих генетических исследований
следует, что существует очевидная связь между ге-
нетическими изменениями на 22-й хромосоме (кон-
ституциональной и опухолевой ткани) и частотой
внутричерепных менингиом [3-7]. Обзор литерату
ры показал, что от 43% до 83% пациентов с внутри-
черепными менингиомами имеют аномалии хромо-
сомы 22 [3, 4, 6-8] в диапазоне от полной потери
одной хромосомы 22 (моносомия 22) до небольших
делеций в определенном локусе (потеря гетерозигот-
ности) 3'4'6'8'9 '10 и даже кольцевая хромосома 22
[11] Другие аномалии включают делеции на хромо-
сомах 1p, 9p, 10q и 14q, гомозиготные делеции гена
CDKN2A (ARF) (на хромосоме 9p21), а также инак-
тивация гена нейрофибромина 2 (NF2), гена-супрес-
сора опухоли на хромосоме 22q12 [3, 10, 12, 13].
Существует также связь между активностью тело-
меразы и развитие менингиом [10].

На сегодняшний день только ограниченное
количество исследований с небольшим количеством
случаев показали генетические изменения, которые
коррелируют с опухолевой агрессией [5,8,10,14].
Эти изменения включают высокую степень гиподи-
плоидии (отсутствуют 2 или более хромосомы), ати-
пичную потерю хромосом. (за исключением хромо
сомы 22), потеря гетерозиготности по хромосомам
17p, 22q, 1p, 9p, 10q, моносомия 22 и активность те-
ломеразы [5,8,10,14-16]. Менингиомы с агрессив-
ными характеристиками включают рецидивирую
щие опухоли (короткие, без прогрессирования вы-
живаемость), гистологически атипичные менин-
гиомы (степень II по классификации ВОЗ), анаплас
тическая менингиома (степень III по классификации
ВОЗ), гемангиоперицитомы, множественные менин-
гиомы и опухоли, разрушающие череп [5, 8, 14]. Ин-
вазивные менингиомы, которые проникают в окру
жающие ткани, особенно в костные ткани, череп
трудно удалить и поэтому они склонны к рецидиву
[8, 14]. Гистопатологические характеристики, свя-
занные с биологической агрессией, включают выра-
женные ядрышки, митозы, ядерный полиморфизм,
пленку клеток, микронекроз и отсутствие иммунной
маркировки Ki67 более 10%  [5].

Целью настоящего исследования было
определить, существуют ли определенные генетиче-
ские факторы (включая хромосомные аномалии и
потерю гетерозиготности), которые коррелируют с
конкретными клиническими характеристиками ме-
нингиом в южноафриканской группе пациентов. Это
может помочь в планировании дальнейшего ведения
пациентов с помощью адъювантной терапии, по-
вторных операций по поводу рецидивов и определе-
ния долгосрочного прогноза. Молекулярное описа
ние менингиом также было бы полезным дополне-
нием к современной гистологической классифика-
ции.

Материал и методы 

Пациенты и образцы.

Все участники были задействованы в иссле-
довании с их информированного письменного согла-
сия. Тридцать восемь пациентов с менингиомами
(единственный критерий включения) были набраны
в проспективное исследование с марта 2015 г. по
март 2017 г. Критерии исключения отсутствовали, за
исключением случая, когда пациент не давал согла-
сия на участие в исследовании.

Были собраны следующие данные: возраст,
пол и этническая принадлежность пациентов, рас-
положение и размер опухоли, а также семейный
анамнез менингиом. Записывали, эрозировала ли
опухоль череп, присутствовали ли множественные
менингиомы и рецидивировала ли менингиома
после иссечения по Симпсону I-II степени или про-
грессировала после субтотального удаления в тече-
ние одного года (то есть короткое время выживания
без прогрессирования).

Во время операции у каждого пациента
брали образцы для гистопатологического и цитоге-
нетического анализа. Для молекулярно-генетиче-
ского анализа собирали как опухолевую ткань, так и
лимфоциты периферической крови. Все пациенты
регулярно наблюдались (в течение как минимум од-
ного года после операции) для определения выжи-
ваемости и рецидива опухоли.

Гистопатологический анализ.

Отдельные фиксированные формалином об-
разцы подвергали обработке в течение ночи и окра-
шивали методами гематоксилин-эозина и
метенаминным серебром (ретикулином). Стандарт-
ный иммуноцитохимический анализ включал EMA
(антиген эпителиальной мембраны), S100 и Ki67-
MIB1 (индекс пролиферации). Дополнительные спе-
циальные окрашивания PAS (периодическая кислота
Шиффа) и CEA (карцино-эмбриональный антиген)
были выполнены для секреторного варианта.

Цитогенетический анализ.

Образцы опухолей были взяты в стериль-
ных условиях и доставлены в среде HBSS (сбалан-
сированный солевой раствор Хэнкса) в цитогенети
ческую лабораторию. Ткань разрезали на очень мел-
кие кусочки и предварительно обрабатывали раство-
ром коллагеназа / HBSS в течение 1 часа при 37° C.

После центрифугирования ресуспендиро-
ванный клеточный осадок делили между двумя куль-
туральными колбами, каждая из которых содержала
раствор 3 мл Amnio Max C-100 / Amnio Max C-100
Supplement / 10% эмбриональной телячьей сыво-
ротки (предварительно газированной CO2). Куль-
туры помещали в CO2-инкубатор при 37° C.

Рост однослойных клеток оценивали через
7-10 дней с помощью инвертированного контраст
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ного микроскопа. Культуры покровного стекла гото-
вили с использованием трипсина для разрыхления
клеток, прилипших к основанию колбы. Процесс
сбора включал обработку клеток на покровных стек-
лах колцемидом, калия хлорида и фиксатором (ме-
танол: уксусная кислота). Исходные культуры
поддерживали при 37° C до завершения анализа. Де-
натурация ДНК хромосом достигалась сочетанием
тепловой (100° C) и ферментативной (раствор трип-
сина / PBS) обработок заранее определенной опти-
мальной продолжительности. Слайды окрашивали в
буферном растворе Гимса / Соренсена, наносили на
них монтажную среду DPX и закрывали покров-
ными стеклами. Микроскопию проводили с исполь-
зованием светового микроскопа Zeiss Axioskop
(окуляры 100X, масляный объектив Plan Neofluar
100X / 1,30), соединенного с черно-белой камерой
AVT-HORN BC-2. 

Хромосомный анализ метафаз с полосой
Гимзы и определение кариотипа хромосомных ано-
малий проводили в соответствии с ISCN 2005 (Меж-
дународная стандартизация хромосомной номенк
латуры). Для каждого случая было проанализиро-
вано 30 метафаз в диапазоне гаплоидного кариотипа
400-550 G-полос.

Скрининг на потерю гетерозиготности.

Геномную ДНК экстрагировали из заморо-
женной опухолевой ткани с помощью набора QI-
Aamp DNA Mini Kit (QIAGEN) в соответствии с
инструкциями производителя. Кроме того, геномная
ДНК была извлечена из лимфоцитов перифериче-
ской крови каждого пациента стандартными мето-
дами. Для исследования потери гетерозиготности
(LOH) на хромосомах 1p и 22q были выбраны шесть
полиморфных микросателлитных маркеров для каж-
дой хромосомы. Для хромосомы 1p этими марке-
рами были D1S468, D1S2667, D1S199, D1S496,
D1S197 и D1S224, а для хромосомы 22q были вы-
браны маркеры D22S1163, D22S929, D22S430,
D22S423, D22S444 и D22S1169. ДНК крови и опу-
холи были генотипированы с использованием ме-
тода полимеразной цепной реакции (ПЦР) и
флуоресцентно-меченных праймеров с использова-
нием флуорохромов 6-fam, hex, pet или ned. Про-
дукты ПЦР анализировали с использованием
генетического анализатора 3130xl (Applied Biosys-
tems) и программного обеспечения GeneMapper
(версия 3.7).

Скрининг мутаций гена NF2 на наличие

мутаций зародышевой линии.

Ген NF2 в 22q12.2, который, как ранее было
показано, участвует в менингиомах, был проверен
на наличие болезнетворных мутаций. Праймеры для
ПЦР конструировали с использованием программ-
ного обеспечения Primer 317 для каждого из 17 эк-
зонов и соединений экзон-интрон гена NF2 (последо
вательности праймеров доступны от авторов по за-

просу). Продукты ПЦР подвергали скринингу на
предмет вариантов последовательности с использо-
ванием анализа расплава с высоким разрешением
(HRM) с включением 2 мМ флуоресцентного краси-
теля SYTO 9 (Invitrogen), после чего продукты под-
вергались плавлению с 75°C до 95°C с повышением
0,1°C на каждом этапе анализатора Rotor-Gene 6000
(Corbett Life Science). HRM-анализ основан на том
принципе, что фрагменты ДНК характеризуются в
соответствии с их профилями термической денату-
рации, которые, в свою очередь, зависят от их основ-
ного содержания. Образцы, демонстрирующие изме
ненные профили термоденатурации на HRM, секве-
нировали с использованием набора Big Dye Termi-
nator Sequence Ready Reaction версии 3.1 (Applied
Biosystems) и анализировали на генетическом ана-
лизаторе 3130xl. Программное обеспечение BioEdit
(версия 7.0.1) использовалось для анализа электро-
фореграммы секвенирования [18].

Статистический анализ.

Для статистического анализа использова-
лась программная среда R с открытым исходным
кодом [19]. Логистическая регрессия использовалась
для проверки и описания связи между признаком
(опухоли, демонстрирующие множественность, ре-
цидив или эрозию свода черепа, или гистологиче-
скую градацию или комбинацию этих двух) и фактор
(пол, 22q LOH, 1p LOH, цитогенетический результат
или расположение опухоли). Из-за значительной
связи между полом и наличием определенных харак-
теристик опухоли мы также представляем резуль-
таты с поправкой на пол.

Полученные результаты
Из 38 пациентов с менингиомами 9 мужчин

и 29 женщин. У пяти пациентов были множествен-
ные менингиомы, и всего у 38 пациентов было вы-
явлено 48 опухолей. Однако для настоящего иссле
дования было проанализировано только 38 опухолей
(по одной на пациента). Чаще всего опухоли распо-
лагались выпуклыми (12/48 = 25%), затем следовали
парасагиттальные (10/48 = 21%). Смертность в этой
группе пациентов составила 13,2% (1 - хирургиче-
ский, 1 - пролежня и сепсис, 1 - пневмония и 2 - не-
известно). Возраст постановки диагноза колебался
от 17 до 67 лет, в среднем 43 года. Из двух пациен-
тов, у которых нейрофиброматоз типа II был диаг-
ностирован клинически, скрининг мутаций гена NF2
выявил патогенную нонсенс-мутацию, R341X в эк-
зоне 11, только у одного. Кроме того, вариант после-
довательности V435M в экзоне 12 NF2 был иденти
фицирован у одного пациента. Этот вариант не при-
сутствовал в 112 контрольных хромосомах этниче-
ского происхождения, но патогенетические последст
вия этого изменения в настоящее время неизвестны.

Результаты гистологии показали, что у 33
(86,8%) пациентов были опухоли I степени, а у 5
(13,2%) - опухоли высокой степени (Grade II). Менин
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готелиальных опухолей III степени не было. Инте-
ресно, что в общей группе пациентов потеря гетеро-
зиготности по каждой из хромосом 22 и 1 наблюда
лась у 17/38 = 44,7%, но не у всех у одних и тех же
людей.

Кроме того, у 5 пациентов был аномальный
цитогенетический результат. Эти результаты могут
быть недооценены из-за того, что у 17 пациентов не
было получено роста культуры ткани. Цитогенети-
ческий анализ показал, что эти пациенты (4 жен-
щины, 1 мужчина) имели аномальный набор хромо
сом с клональной экспансией. У 2 из этих пациенток
большинство клеток были нормальными. Очень низ-
кий процент показал потерю хромосомы 22 с кло-
нальной экспансией. У другого пациента была поте
ря хромосомы 22 в 76,7% проанализированных ме-
тафаз, в то время как четвертая пациентка имела
транслокации и потерю частей различных хромосом.
Пациент мужского пола дополнительно потерял хро-
мосомы X и 3.

У 13 пациентов (7 женщин и 6 мужчин)
были опухоли со специфическими опухолевыми ха-
рактеристиками, включая множественность, реци-
див или эрозию свода черепа. Три пациента умерли
в течение года после операции, поэтому не могли
быть клинически оценены на предмет рецидива опу-
холи и поэтому были исключены из этого анализа.
Количество людей с опухолями или без опухолей,
демонстрирующих множественность, рецидив или
эрозию свода черепа, суммируется в соответствии с
количеством (процентным соотношением) мужчин
и женщин, индивидуумов с LOH на хромосомах 22q
и 1p, локализацией опухоли и цитогенетическим
анализом. Результаты p-значения для теста связи
между каждым фактором показывает, проявляла ли
опухоль рецидив, инвазивность, множественность
или нет. Поскольку гендер был очень важным фак-
тором, также представлены р-значения с поправкой
на гендер.

Была обнаружена значимая связь между
этими конкретными типами опухолей, полом (значе-
ние p = 0,0059) и 22q LOH (значение p = 0,0425).
Было обнаружено, что у мужчин больше шансов
иметь рецидивирующие, инвазивные или множе-
ственные опухоли, чем у женщин. Кроме того, мы
подсчитали, что наличие 22q LOH увеличивает ве-

роятность развития опухоли, демонстрирующей эти
характеристики, у человека примерно в четыре раза
(OR = 4,8; 95% CI: 1,2–23,4). Поправка на пол уси-
лила этот эффект (OR = 6,1; 95% ДИ: 1,1–48,7). Не
было обнаружено связи между рецидивирующими,
инвазивными или множественными опухолями и на-
личием или отсутствием 1p LOH, локализацией опу-
холи или цитогенетическими результатами.

Результаты гистологии, обобщенные в соот-
ветствии с количеством (процентным соотноше-
нием) мужчин, лиц с LOH на хромосомах 22q и 1p,
локализацией опухоли и цитогенетическим анали-
зом, показаны в таблице IV. Было обнаружено, что
такое же количество людей (15) с опухолями Grade I
обнаруживало LOH в двух хромосомных локусах.
Из 33 человек с опухолями Grade I LOH в обоих ло-
кусах наблюдалась в 10, LOH в одном локусе в 10 (5
из каждого) и не наблюдалась LOH у 13 человек. Мы
не выявили каких-либо значимых факторов, связан-
ных с гистологически низкой / высокой степенью
опухоли. Однако для комбинированного критерия
гистологических опухолей высокой степени злока-
чественности и / или опухолей, демонстрирующих
рецидив, инвазивность или множественность, муж-
ской пол был единственным фактором, который был
значительно связан с наихудшим прогнозом (p-
значение - 0,0010).

Заключение

Наши данные показывают, что генотип 22q
LOH и мужской пол коррелируют с наличием реци-
дивной, инвазивной или множественной менин-
гиомы. Фактически, мы подсчитали, что наличие
22q LOH повышает вероятность развития опухоли с
этими характеристиками у пациента примерно в че-
тыре раза. Мы рекомендуем более внимательно на-
блюдать за пациентами с этими профилями высокого
риска. Польза профилактического облучения для
этой группы пациентов требует дальнейшего изуче-
ния.
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Проптоз менен коштолгон мээнин менингиомаларын хирургиялык дарыло-
онун натыйжалары

УДК: 616-714.1-006

Н. А. Арстанбеков, К. Б. Ырысов

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

Корутунду. Эмгектин максаты. Мээнин менингиомаларын коштогон проптоз (MКП) косметикалык жана функ-
ционалдык бузулуу болушу мүмкүн, ал сфено-орбиталдык жана баш-сөөк негизиндеги менингиомасы бар бей-
таптарда учурап, көпкө созулган көйгөй жаратат. Операциядан соң сандык көрсөткүчтө жакшырган проптоз
жөнүндө чектелген гана маалымат бар. Шишикти орбитаны кошо алып, кенен алып салуу деле проптозду азайт-
пагандыктан, биз орбита менен преиорбитаны каптаган ишишкти алууда агрессивдүү хирургиялык ыкманы кол-
дондук. Биз ретроспективдүү түрдө бул хирургиялык ыкманын натыйжаларын карап чыктык. 
Материал жана ыкмалар. Бир хирург тарабынан 2010-жылдын 1-январынан баштап 2020-жылдын 1-майына че-
йинки мөөнөттө аткарылган проптоз менен коштолгон менингиомаларды алып салуу операциялары талданды.
Курак, жыныс,  визуалдык симптомдор, хирургиялык кийлигишүүлөрдүн саны жана түрлөрү, каверноздук сину-
стун жабыркоосу, татаалдануулар, байкоо узактыгы, калып калган шишик, адъюванттык нур терапиясын колдонуу
жана экзофтальм индексин (ЭИ) колдонуу менен операцияга чейинки жана андан кийинки учурда, ошондой эле
акыркы көрүүдөгү проптоздун таралуу деңгээли изилденген. 
Натыйжалар. Отуз үч бейтап (24 аял киши (73%) орточо курагы 51,6 жашта МКП себептүү дарылоодон өтүшкөн.
Кошумча визуалдык белгилери бар 22 бейтаптын ичинен  (мисалы: көрүү курчтугунун жоголуусу, көрүү талаа-
сынын тарышы же кош көрүнүү) 15 бейтапта көрүүнүн жакшыруусу, ал эми 7 – туруктуу көрүү байкалган.  Бир
дагы бейтапта проптоздун начарлоосу байкалган эмес. Операцияга чейинки орточо ЭИ 1,39, жакынкы операция-
дан кийинки мөөнөттө орточо ЭИ - 1,23, ал эми соңку орточо ЭИ  акыркы байкоодо 1,13 болгон. Ошентип, ЭИ
орточо жалпы жакшыруусу 0,26ны түздү, бирок орточо ыкчам ЭИ төмөндөөсү 0,16 түздү, бул операциядан ки-
йинки мөөнөттө проптоздун прогрессивдүү жакшыруусун көрсөттү. Каверноздук синустун калдыктуу жабыр-
коосу операцияга чейин каверноздук синуста менингиомасы бар 18 бейтаптын 17 аныкталган. Бул сериядагы 2
гана бейтапта көз чанагынын кайталанган шишиги болгон, бирок кайталанган операциядан кийин  алардын про-
птозу кайрадан жакшырган.  Созулган вазоспазмдын бир учуру жана үчилтек нервинин (V2) операциядан ки-
йинки чымыроосу катталган. Байкоонун орточо мөөнөтү 4,5 жылды (53,8 ай) түзгөн.
Жыйынтыгы. Бул изилдөө сериясында бейтаптардын баары проптоздун жакшырганын белгилешти, акыркы ка-
роодо проптоз жай тараганына карабастан бир дагы бейтапта  көрүү симптомдорунун начарлоосу байкалган жок.
Орбитанын шишиги 2 учурда гана рецидив берген жана хирургиялык кийлигишүүгө муктаж болгон. Хирургия-
лык татаалдануулар көп байкалган эмес. Изилдөө натыйжалары көрсөткөндөй, МКПга агрессивдүү резекция
бейтаптарда жакшы көтөрүлөт жана орбитадагы сейрек рецидив менен проптоздун жоголуусуна шарт түзөт. Бел-
гилей турганы, энофтальм учурлары орбитанын формалдуу реконструкциясы болбосо да катталган жок. 
Негизги сөздөр: проптоз, менингиома, баш-сөөк негизи, көрүү, онкология.

Результаты хирургического лечения менингиом головного мозга с 
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Резюме. Цель работы. Менингиома-ассоциированный проптоз (MAП) может быть косметическим и функцио-
нальным нарушением, изнуряющим для пациентов с клиновидно-глазничной менингиомой и другими менин-
гиомами основания черепа. Имеется ограниченная информация о количественном улучшении проптоза после
операции. Поскольку менее обширное удаление опухоли, затрагивающей орбиту, не может уменьшить проптоз,
мы предприняли агрессивный хирургический подход к удалению опухоли, затрагивающей периорбиту и орбиту.
Мы ретроспективно рассмотрели результаты этого хирургического подхода.
Материал и методы. Были рассмотрены все операции по поводу MAП, выполненные одним хирургом с 1 января
2010 г. по 1 мая 2020 г. Возраст, пол, визуальные симптомы, количество и типы хирургических вмешательств,
поражение кавернозного синуса, осложнения, продолжительность наблюдения, остаточная опухоль, использо-
вание адъювантной лучевой терапии и степень разрешения проптоза, измеренная с помощью индекса экзофтальма
(ИЭ) до и после операции, а также при последнем наблюдении.
Результаты. Тридцать три пациента (24 женщины - 73%) со средним возрастом 51,6 года прошли курс лечения
от МАП. Из 22 пациентов с дополнительными визуальными симптомами (например, потеря остроты зрения, со-
кращение поля зрения или диплопия) у 15 было улучшенное зрение, а у 7 - стабильное зрение. Ни у одного па-
циента после лечения не было ухудшения проптоза. Средний предоперационный ИЭ составил 1,39, средний ИЭ
в ближайшем послеоперационном периоде - 1,23, а средний окончательный ИЭ при последнем наблюдении со-
ставил 1,13. Таким образом, среднее общее улучшение ИЭ составило 0,26, но среднее немедленное снижение
ИЭ составило 0,16, демонстрируя прогрессивное улучшение проптоза в послеоперационном периоде. Остаточное
поражение кавернозного синуса присутствовало у 17 из 18 пациентов, имевших дооперационное поражение ме-
нингиомы кавернозного синуса. Только у 2 пациентов в этой серии была рецидивирующая опухоль в области
глазницы, и их проптоз снова улучшился после повторной операции. Зарегистрирован один случай отсроченного
вазоспазма и 2 случая послеоперационного онемения тройничного нерва (V2). Средний срок наблюдения соста-
вил 4,5 года (53,8 месяца).
Заключение. В этой серии исследований все пациенты испытали улучшение проптоза, и ни у одного из них не
было худших визуальных симптомов при последнем наблюдении, хотя проптоз исчез со временем. Только у 2
пациентов был рецидив опухоли орбиты, потребовавший хирургического вмешательства. Хирургические ослож-
нения были редкостью. Результаты исследования показывают, что агрессивная резекция МАП хорошо перено-
сится и обеспечивает превосходное устранение проптоза с нечастыми рецидивами на орбите. Важно отметить,
что случаев энофтальма не было отмечено, несмотря на отсутствие формальной реконструкции орбиты.
Ключевые слова: проптоз, менингиома, основание черепа, зрение, онкология.

Results of surgical treatment of meningiomas of the brain with proptosis

N. A. Arstanbekov, K. B. Yrysov

Abstract. The purpose of the work. Meningioma-associated proptosis (MAP) can be a cosmetic and functional disorder
debilitating for patients with wedge-orbital meningioma and other meningiomas of the base of the skull, and there is lim-
ited information on the quantitative improvement of proptosis after surgery. Since less extensive removal of the tumor
affecting the orbit cannot reduce proptosis, the senior author adopted an aggressive surgical approach to the removal of
the tumor affecting the periorbital and orbit. The authors of this study retrospectively reviewed the results of this surgical
approach.
Material and methods. All MAP operations performed by one surgeon from January 1, 2010 to May 1, 2020 were re-
viewed. Age, gender, visual symptoms, number and types of surgical interventions, cavernous sinus lesion, complications,
duration of follow-up, residual tumor, use of adjuvant radiation therapy and the degree of resolution of proptosis measured
by the exophthalmos index (IE) before and after surgery, as well as at the last observation.
Results. Thirty-three patients (24 women - 73%) with an average age of 51.6 years underwent treatment for MAP. Of the
22 patients with additional visual symptoms (for example, loss of visual acuity, reduced field of vision or diplopia), 15
had improved vision, and 7 had stable vision. None of the patients had a worsening of proptosis after treatment. The av-
erage preoperative IE was 1.39, the average IE in the immediate postoperative period was 1.23, and the average final IE
at the last observation was 1.13. Thus, the average overall improvement in IE was 0.26, but the average immediate de-
crease in IE was 0.16, demonstrating a progressive improvement in proptosis in the postoperative period. Residual cav-
ernous sinus lesion was present in 17 out of 18 patients who had preoperative cavernous sinus meningioma lesion. Only
2 patients in this series had a recurrent tumor in the eye socket area, and their proptosis improved again after repeated 
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surgery. One case of delayed vasospasm and 2 cases of postoperative trigeminal nerve numbness (V2) were registered.
The average follow-up period was 4.5 years (53.8 months).
Conclusion. In this series of studies, all patients experienced an improvement in proptosis, and none of them had worse
visual symptoms at the last observation, although proptosis disappeared over time. Only 2 patients had a recurrence of
the orbit tumor, which required surgical intervention. Surgical complications were rare. The results of the study show
that aggressive resection of the MAP is well tolerated and provides excellent elimination of proptosis with infrequent re-
lapses in orbit. It is important to note that there have been no cases of enophthalmos, despite the absence of a formal re-
construction of the orbit.

Key words: proptosis, meningioma, skull base, vision, oncology.

Введение

Проптоз, как правило, является признаком
у пациентов с клиновидно-орбитальными менингио-
мами (SOM), хотя часто наблюдается ухудшение зре-
ния [1,2]. Менингиома-ассоциированный проптоз
(МАП) может быть косметически и функционально
ослабленным для пациентов с менингиомами осно-
вания черепа. Менингиомы составляют 95% добро-
качественных опухолей головного мозга, но от 15%
до 19% менингиом поражает большое крыло клино-
видной кости и также известны как «орбитосфено-
идная менингиома», «менингиома на бляшке крыла
клиновидной кости» и «менингиома крыла клино-
видной кости». с поражением костей». Эти сфено-
орбитальные менингиомы необычны и составляют
всего 0,2% - 9,0% всех менингиом [3,4].

Хирургическое лечение сфено-орбитальных
менингиом претерпело значительную эволюцию с
тех пор, как в оригинальной хирургической статье
более 60 лет назад рекомендовалось, что «этих па-
циентов, как правило, не следует оперировать, а хи-
рургические меры следует рассматривать только в
крайнем случае» [5]. Эта консервативная философия
частично основывалась на высоком уровне хирурги-
ческой смертности, составлявшем 10-15% в то время
[6]. Хотя в последующих статьях было показано, что
можно удалить с низкой заболеваемостью и леталь-
ностью, остаются споры относительно оптималь-
ного хирургического лечения. Подход, степень резек
ции, которую следует проводить, необходимость в
периорбитальном вскрытии и / или удалении, не-
обходимость в реконструкции орбитальной крыши
и / или стенки, а также тип или потребность в пла-
стической пластике твердой мозговой оболочки [7-
9]. Только в нескольких исследованиях количест
венно изучались исходы послеоперационного про-
птоза [10-12].

Хирургическая процедура претерпела
значительные изменения за последние два десятиле-
тия, чтобы добиться более агрессивной резекции.
Это в основном из-за неудовлетворительных резуль-
татов в уменьшении проптоза с помощью менее об-
ширной операции. Здесь мы описываем эту хирур

гическую технику и оцениваем наши хирургические
результаты. Мы подчеркиваем исходы проптоза, ко-
торые количественно измеряются индексом экзо-
фтальма (ИЭ), чтобы оценить, позволяют ли наши
хирургические методы агрессивное снижение про-
птоза с низкими показателями заболеваемости и
смертности.

Материал и методы исследования

Мы выполнили ретроспективный обзор
карт, чтобы идентифицировать всех пациентов, пе-
ренесших хирургическое лечение по поводу МАП,
выполненное в период с 1 января 2010 г. по 1 мая
2020 г. Пациенты, чьи оригинальные снимки не бы
ли доступны для первоначального измерения ИЭ,
чьи ИЭ был <1,1, или кто имел другую патологию,
вызывающую проптоз, такую как фиброзная диспла-
зия, были исключены. Мы регистрировали возраст,
пол, тип и продолжительность визуальных симпто-
мов (при наличии), количество и типы хирургиче-
ских вмешательств, поражение кавернозного синуса,
осложнения, продолжительность наблюдения, нали-
чие остаточной опухоли, использование адъювант-
ной лучевой терапии и степень разрешение проп
тоза. Проптоз количественно сравнивали путем из-
мерения ИЭ, продемонстрированного при нейрови-
зуализации до операции, сразу после операции во
время пребывания в больнице и при самом послед-
нем наблюдении. 

Индекс экзофтальма был описан Scarone et
al. [12] и определяется путем проведения горизон-
тальной линии между кончиками передних отро-
стков скуловой железы и последующего вычисления
отношения расстояний от этой линии до передней
поверхности скуловой кости. глобус для каждого
глаза.

Хирургическая техника.
Предоперационная МРТ с внутривенным

контрастированием и без него, а также КТ-изобра-
жения тщательно изучались, уделяя особое внима-
ние степени опухоли. Степень гиперостоза кости и
влияние мягких тканей в проптоз определяло объем
сверления кости, необходимое для достижения адек-
ватной декомпрессии орбиты.
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Пациент укладывался на операционный
стол лежа на спине. Голову поворачивали примерно
на 30–35° в противоположную сторону и помещали
в держатель для головы Mayfield. Индуцировалась
общая внутривенная анестезия. При приближении к
сфено-орбитальным опухолям выполнялась стан-
дартная лобно-височная краниотомия. Во многих
случаях очевидно прямое поражение латеральной
области клиновидной кости.

Формировали и удаляли лоскут лобно-ви-
сочной кости. Кость с гиперостозом резецировался
высокоскоростным режущим бором. Затем просвер-
ливали боковую и верхнюю стенку глазницы до пе-
риорбитальной области. Костный гиперостоз может
быть серьезным, требуя обширного сверления. Пла-
нировалось, что в костный лоскут войдет вся пора-
женная кость бокового крыла клиновидной кости.
Если гиперостозная кость включала костный лоскут,
эту часть лоскута резецировали перед повторной им-
плантацией костного лоскута. Затем пораженная бо-
ковая клиновидная кость просверливалась высоко
скоростным режущим бором до тех пор, пока пе-
риорбитальная часть и твердая мозговая оболочка не
окажутся рядом. На этом этапе соблюдали осторож-
ность, чтобы не повредить периорбитальную обо-
лочку. 

Полностью удаляли боковую стенку глаз-
ницы, определяли верхнюю глазничную щель и круг
лое отверстие, удаляли всю кость вокруг них. Если
кость средней ямки на предоперационной компью-
терной томографии выглядела гиперостозной, вся
пораженная кость удалялась полностью. Цель резек-
ции - удалить всю пораженную кость, поскольку
предполагается, что она содержит жизнеспособную
менингиому. Почти во всех случаях гиперперостоз
кости затрагивал стенки глазницы и не затрагивал
край глазницы. В этих случаях орбитальный обод
остается нетронутым, если он не связан с гиперосто-
тическими изменениями, и удаляется вся кость бо-
ковой и верхней стенок сразу после ободка.

После удаления всей верхней и боковой
стенки зрительный канал снимался, и клиноидный
отросток удалялся [3]. Если опухоль поражала пе-
риорбиту, ее также удаляли. Хирургическая техника
включала в себя тщательное микрохирургическое
рассечение периорбитальной оболочки, пораженной
опухолью, из подлежащего глазного жира и экстра-
окулярных мышц. Если в опухоль были вовлечены
экстраокулярные мышцы, хирург должен был ре-
шить, резектировать ли их. У молодых пациентов мы
решили полностью удалить опухоль для лучшего
контроля опухоли, потому что прогрессирование
опухоли в этом месте неизменно приводило к
ограничению экстраокулярного движения. Орбита
формально не реконструировалась после удаления
опухоли и периорбиты. Мышечная пробка (получен-
ная из обнаженной височной мышцы) использова-

лась для закрытия любого дефекта придаточных
пазух носа, которые были введены при резекции
(обычно лобных, решетчатых и клиновидных пазух).
Кусок собственной фасции и жира использовались
для отделения содержимого глазницы от окружаю-
щей лобной доли и твердой мозговой оболочки ви-
сочной доли.

Полученные результаты. 
Демографические данные пациента. В тече-

ние всего периода исследования 33 пациентам была
выполнена краниотомия для лечения МАП. Средний
возраст составил 51,6 года, 73% пациентов состав-
ляли женщины (24 из 33). У 22 пациентов были дру-
гие предоперационные визуальные симптомы в
дополнение к проптозу: примерно у одной трети па-
циентов (12 - 36,4% из 33) был дефект поля зрения,
а у более половины (17 - 51,5% из 33) - потеря ост-
роты зрения. Боль в периорбитальной области также
присутствовала почти у половины пациентов (14 -
42,4% 33), а диплопия - у 36,4% пациентов (12 из
33). Шесть (18,2%) пациентов подверглись субто-
тальной резекции в стороннем учреждении до обра-
щения к нам с рецидивом. Средняя предоперацион
ная продолжительность визуальных симптомов, от-
личных от проптоза, когда они присутствовали, со-
ставила 15,2 месяца (диапазон 0–130 месяцев).

Хирургические исходы. Кавернозный синус
был поражен у большинства пациентов (18 - 54,5%
из 33), а остаточная опухоль кавернозного синуса
присутствовала у 17 из этих пациентов после опера-
ции. Все, кроме одного из этих последних 17 паци-
ентов, получили лучевую терапию с помощью сте
реотаксической радиохирургии для предотвращения
прогрессирования опухоли. Из 22 пациентов с до-
полнительными зрительными симптомами до опера-
ции у 15 было улучшенное зрение, а у 7 - стабильное
зрение. При поражении периорбитальной опухо ли
выполнялась периорбитальная зачистка (27 - 81,8%
из 33 пациентов). Удаление было выполнено на всей
периорбитальной оболочке, которая была инфильт-
рована опухолью, кзади до границы кольца Цинна. 
Хирургические осложнения были редкими: был 1
случай отсроченного вазоспазма и 2 пациента имели
стойкое онемение тройничного нерва (V2). У двух
пациентов возникли осложнения после лучевой те-
рапии кавернозного синуса: у одного была отводя-
щая нейропатия, а у одного - гипофизарная недос
таточность. Ревизионные операции, выполняемые
пациентам, перенесшим предыдущее хирургическое
лечение в стороннем учреждении, были технически
более сложными, но не было никакой связи с уве-
личением осложнений или худшими исходами про-
птоза. Десяти пациентам (30,3%) потребовалась
дополнительная операция по удалению опухоли. Пя-
теро из этих пациентов планировали поэтапные опе-
рации по поводу более крупных опухолей, которые
распространились на заднюю ямку или в области 
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клиновидной или решетчатой пазухи, что потребо-
вало различных хирургических подходов для грубой
тотальной резекции. Трое других пациентов отло-
жили интракональную операцию по поводу реци-
дива менингиомы из-за остаточной опухоли с вов
лечением внутриглазных мышц, которые были на-
меренно оставлены позади для сохранения функции.
При второй операции в этих случаях мышца, пора-
женная опухолью, была удалена. У двух других па-
циентов была непредвиденная рецидивирующая
опухоль в области клиновидно-глазничной области,
и их проптоз снова улучшился после повторной опе-
рации. Средний срок наблюдения составил почти 4,5
года (53,8 месяца).

Индекс экзофтальма. Средний предопера-
ционный ИЭ составил 1,39, а средний конечный ИЭ
при последнем наблюдении составил 1,13, что дает
среднее улучшение ИЭ на 0,26. Средний непосред-
ственный послеоперационный ИЭ для всех пациен-
тов составлял всего 1,23 при среднем исходном
снижении ИЭ на 0,16, демонстрируя прогрессивное
улучшение проптоза в послеоперационном периоде.
Важно отметить, что ни у одного пациента не было
энофтальма или худшего проптоза при последнем
наблюдении, несмотря на агрессивную резекцию.
После лечения ни у одного пациента не наблюдалось
ухудшения зрения.

Клинические примеры. 

Случай 1. 66-летняя женщина обратилась в
клинику с трудностями при глотании воды и про-
грессирующим неврологическим ухудшением с
быстрым ухудшением состояния за несколько дней
до госпитализации. Семнадцатью годами ранее во
внешнем госпитале был рентгенологически диагно-
стирован сфено-орбитальная менингиома после
того, как у нее был проптоз правого глаза; однако она
избегала лечения, потому что ей сказали, что ее по-
ражение неоперабельное. При поступлении в наше
учреждение у нее был крайний проптоз с ИЭ 2,41, а
предоперационная МРТ и КТ показали огромную
правостороннюю сфено-орбитальную менингиому
с хронической ункальной грыжей, компрессией
ствола мозга и смещением средней линии на 1,4 см
с гидроцефалией. Зрение правого глаза до операции
20/400. У нее также был значительный правый геми-
парез, и она была сонной, хотя ориентировалась на
себя, местоположение и время.

Операция. Пациенту проведена правосто-
ронняя лобно-височная черепно-мозговая операция.
Операция по орбитальной декомпрессии и резекции
сфено-орбитальной менингиомы. Режущий бор ис-
пользовался для создания нескольких отверстий для
бора по окружности на границе между аномальной
опухолевой костью и нормальной лобно-височной
костью на периферии поражения. Затем внимание
было обращено на сверление чрезвычайно толстой
гиперостотической аномальной менингиомы. Пора-

женная кость во фронтальной, височной, глазничной
и клиновидной областях была осторожно просвер-
лена с помощью высокоскоростного режущего бора.
С помощью сверления также удалили аномальную
пораженную опухолью кость в височной ямке. Затем
твердую мозговую оболочку вскрыли и удалили ин-
традуральный компонент опухоли вместе с прикреп-
ленной твердой мозговой оболочкой. Орбитальная
часть опухоли была легко удалена путем рассечения,
а затем удалена пораженная периорбита. В конце
операции, дуральный трансплантат AlloDerm был
использован для покрытия большой площади твер-
дой мозговой оболочки, удаленной при резекции
опухоли.

Послеоперационное течение. Пациентка
выздоровела в течение недели в отделении интен-
сивной терапии и была выписана на реабилитацию
через неделю в общем нейрохирургическом отделе-
нии. Немедленно послеоперационная КТ головы по-
казала значительное снижение проптоза с
непосредственным послеоперационным ИЭ 1,11
(уменьшение ИЭ 1,3. Ей потребовалось двухмесяч-
ное реабилитационное пребывание в стационаре,
чтобы справиться с исходным гемопарезом и дисфа-
гией, и во время этого пребывания была импланти-
рована специальная краниопластика. У нее больше
не было рецидивов проптоза. Она также испытала
резкое косметическое улучшение.

Случай 2. 33-летний мужчина с диагнозом
сфено-орбитальной менингиомы прошел лечение в
другом учреждении с субтотальной резекцией, кото-
рая не устранила проптоз. Восемь лет спустя другая
субтотальная повторная резекция также не смогла
значительно уменьшить его проптоз, поэтому через
6 месяцев он прошел лучевую терапию. Через шесть
месяцев после облучения, в возрасте 42 лет, он об-
ратился в клинику со стойким проптозом, застоем
левой орбиты, который усугублялся опущением го-
ловы, и нежелательным косметическим эффектом
из-за значительного экзофтальма. У него не было ви-
зуальных симптомов, был неврологически здоро-
вым, но его ИЭ составлял 1,58.

Операция и послеоперационное течение. 

Пациенту выполнена повторная лобно-ви-
сочная краниотомия слева. Перенесены верхняя и
боковая стенки глазницы, выполнена передняя кли-
ноидэктомия. Экстрадуральное рассечение и свер-
ление аномальной кости продолжалось до
нижне-височной ямки. Три ветви тройничного нерва
были скелетированы у основания черепа, и все ано-
мальные кости были полностью удалены. Един-
ственной удаленной твердой мозговой оболочкой
была та, которая перекрывала орбиту, и для закрытия
дефекта был использован дуральный трансплантат.
Орбитальная стенка не реконструирована.

Непосредственный послеоперационный ИЭ
пациента составил 1,49, а его последний контроль-
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ный ИЭ был 1,21, окончательное снижение ИЭ на
0,37 по сравнению с его первоначальным ИЭ, рав-
ным 1,58. Он был выписан домой неврологически
здоровым после нескольких дней в больнице.

Обсуждение

Это ретроспективное исследование в одном
учреждении демонстрирует степень уменьшения
проптоза, которая может быть достигнута с помо-
щью агрессивного хирургического лечения МАП с
низкой частотой заболеваемости и смертности. Сни-
жение среднего предоперационного ЭИ на 0,26 с
1,39 до 1,13 свидетельствует о значительном улуч-
шении проптоза за счет приведения итогового после-
операционного ЭИ почти к норме (ЭИ 1,00). Ни у
одного из пациентов послеоперационный проптоз не
был хуже при последнем наблюдении по сравнению
с их предоперационным ЭИ. Кроме того, ни у одного
из 22 пациентов с визуальными симптомами не было
ухудшения зрения после операции, а у 68,2% из них
(15 из 22) наблюдалось значительное улучшение зре-
ния. Случаев энофтальма не отмечено.

Разрешение проптоза и хирургическое вме-

шательство в периорбитальной области. За послед-
ние несколько лет в нескольких публикациях были
рассмотрены исходы проптоза при сфено-орбиталь-
ных менингиомах, а также хирургические стратегии
для лечения опухоли периорбитальной оболочки,
связанной с сфено-орбитальной менингиомой [5, 9-
12]. Также были описаны различные хирургические
методы, начиная от покидания периорбитальной
оболочки. от одного [9] до «периорбитальной зачи-
стки» и частичной резекции [10] до полного периор-
битального удаления [12]. Техника без разрушения
периорбитальной оболочки применяется в первую
очередь для предотвращения развития энофтальма.
Тем не менее, другое предлагаемое объяснение со-
стоит в том, что рецидив опухоли в основном возни-
кает из-за резидуальной кавернозной опухоли, а не
из-за остаточной менингиомы периорбиты, поэтому
нет необходимости действовать агрессивно в отно-
шении опухоли, пораженной периорбитой. Это пе-
риорбитальное отверстие может потребовать
реконструкции орбиты для предотвращения косме-
тической деформации или нарушения функциональ-
ности с развитием энофтальма.

Разрешение проптоза в нашей серии было
превосходным: конечный ИЭ 1,13 дал среднее улуч-
шение ИЭ на 0,26 и приблизилось к нормальному
ИЭ, равному 1,0. Кроме того, ни у одного из наших
пациентов не было энофтальма или ухудшения про-
птоза, несмотря на агрессивный периорбитальный
разрез и / или резекцию и удаление стенки глазницы.
Хирургическая проблема при этом заболевании от-
ражена в 6 пациентах, перенесших удаленную опе-
рацию в стороннем учреждении. Поскольку в более

ранних сообщениях отсутствовал стандартный ко-
личественный метод измерения экзофтальма для
сравнения, трудно напрямую сравнивать исходы
проптоза, связанные с различными техниками [12].
Количественные измерения важны из-за широкого
диапазона вариабельности глазного яблока и свой-
ства больших сфено-орбитальных менингиом нару-
шить визуализацию верхушки орбиты, что препятст
вует традиционным клиническим измерениям экзо-
фтальма [12]. Результаты лечения  проптоза тради-
ционно описывались качественно как «улучшение»
проптоза, которое было достигнуто у 70-96% паци-
ентов в этих хирургических сериях [9,12], однако,
пациенты могут иметь высокий процент «улучше-
ния» проптоза, в то же время страдая от значитель-
ного проптоза. Частота остаточного проптоза после
операции сфено-орбитальных менингиом колеб-
лется в широком диапазоне от 23% до 76%, а про-
должительность наблюдения значительно влияет на
исходы проптоза, поскольку частота рецидивов мо
жет достигать 50% в некоторых сериях.
Техника рассечения периорбитальной оболочки и
резекции жировой ткани глазницы (при вовлечении
периорбитальных сфено-орбитальных менингиом)
для достижения максимального устранения про-
птоза отвечает за хорошие исходы проптоза, описан-
ные в этой серии. Эта техника периорбитальной
зачистки выполнялась всякий раз, когда имела место
периорбитальная инвазия (27 - 81,8% из 33 наших
пациентов). 

Орбитальная реконструкция. Показания и
методы реконструкции орбиты, как они определены
в предыдущих сообщениях, были непоследователь-
ными [4, 5, 10-12]. Традиционно считалось, что ре-
конструкция стенки глазницы необходима для
предотвращения пульсирующего энофтальма при
удалении более одной стенки глазницы [10, 11]. Две
большие серии [4,7] были впоследствии опублико-
ваны, чтобы показать, что реконструкция глазничной
стенки не требовалась даже тогда, когда полная ре-
зекция орбитальной крыши сочеталась с латераль-
ной или медиальной резекцией глазничной стенки
[4,7,10,11], однако эти выводы были основаны на
убеждении, что неповрежденная периорбита пред-
отвращает развитие энофтальма [4,10,11]. В настоя-
щем исследовании энофтальм не обнаруживался
после операции у пациентов с проптозом, несмотря
на отсутствие формальной реконструкции орбиты.
Причина, по которой пациенты с МАП не испыты-
вают энофтальма или значительной осциллопсии, не
установлена; однако, по нашему опыту, периорби-
тальные ткани имеют «древесную» или «твердую
каучуковую» консистенцию, что, как мы полагаем,
затрудняет устранение проптоза, но также может
объяснять отсутствие значительного пульсирующего
энофтальма после обширной декомпрессии. Мы ре-
конструируем орбиту только в очень редких случаях, 
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когда необходимо удалить ободок орбиты. Хотя нам
почти никогда не приходится удалять орбитальный
ободок, для реконструкции орбитального ободка ис-
пользовались различные материалы, включая транс-
плантаты с разделенной толщиной свода черепа,
метилметакрилат и другие синтетические транс-
плантаты.

Ограничения исследования. Основным
ограничением этого исследования является то, что
это ретроспективное когортное исследование, про-
веденное одним хирургом и одним учреждением.
Поэтому мы рекомендуем наши результаты для
дальнейшего проспективного исследования хирур-
гических методов сфено-орбитальных менингиом и
количественных результатов проптоза другими хи-
рургами.

Заключение

Агрессивная резекция МАП привела к значитель-
ному улучшению проптоза со средним предопера-
ционным ИЭ 1,39 и окончательным средним ИЭ

последующего наблюдения 1,13. Важнейшим хирур-
гическим методом для достижения оптимального
снижения проптоза при инвазии периорбитальной
опухоли является тщательное рассечение периорби-
тальной оболочки, пораженной опухолью, от подле-
жащего глазного жира и экстраокулярных мышц. У
всех пациентов в этой серии наблюдалось улучше-
ние проптоза, и ни у одного не было ухудшения ви-
зуальных симптомов или проптоза при
последующем наблюдении. Важно отметить, что
случаев энофтальма не отмечено. Мы обнаружили,
что разрешение проптоза требует времени (не-
сколько месяцев), поскольку немедленное послеопе-
рационное уменьшение проптоза было намного
ближе к предоперационному ИЭ, чем окончательное
ИЭ при последнем наблюдении. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Жүлүн жана булчуң атрофиясы, 2-тип: клиникалык окуя

Э.М. Мамытова1 , М.М. Мамытов 1, У.А. Нурбекова 2
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Корутунду. Орфан оорулардын көйгөйү ар дайым практиктер арасында чоң кызыгууну туудурган, анткени сейрек
кездешсе да, алар белгилүү бир бейтап жана анын бүт үй-бүлөсү үчүн чоң мааниге ээ. Бул макалада клиникалык
формалардын кыскача сүрөттөлүшү берилген жана 3 жаштагы баланын жүлүн жана булчуңдарынын атрофия-
сынын (СМА) II типтеги клиникалык учуру келтирилген. Балада СМА 13 айлык кезинде байкалды. Бул патоло-
гиянын диагнозун коюу молекулярдык генетикалык методдорду колдонуу менен өз убагында диагноз коюу үчүн
невропатологдордун, ортопеддердин жана генетиктердин биргелешкен аракеттерин талап кылат. Кичинекей бей-
тапта омуртка булчуңдарынын атрофиясынын диагнозу булчуңдардын прогрессивдүү алсыздыгынын клиникалык
синдромунун негизинде аныкталган жана лабораториялык жана инструменталдык ыкмалар менен тастыкталган.
Атап айтканда: ДНК изилдөөсү жүргүзүлдү, анын натыйжасында SMN генинин 7-8 экзондорунун делециясы го-
мозиготалуу абалда катталган. Электроневромиографияда (ЭНМГ) СМАга мүнөздүү болгон жүлүндүн кыймыл-
даткыч нейрондорунун жалпыланган жабыркашы аныкталган. Мээнин жана жүлүндүн МРТ, креатинфосфокиназа
жана креатинин үчүн кан анализи эч кандай аномалияларды көрсөткөн эмес.
Клиникалык, лабораториялык жана инструменталдык маалыматтарды эске алуу менен диагноз коюлган: G 12.
Тукум куучулук нерв-булчуң оорусу. Жүлүн жана булчуңдарынын атрофиясы, 2-тип. Перифериялык тетрапарез.
Жүлүн жана булчуңдарынын атрофиясы, мурда айтылгандай, сейрек кездешүүчү оору жана ар бир текшерилген
учур жакшы сүрөттөлүп, документтештирилиши керек. 
Катуу булчуң гипотензия синдрому жана булчуңдардын алсыздыгы менен ооруган бейтаптар башка мүмкүн бол-
гон генетикалык патологияларды жокко чыгаруу үчүн дароо генетикке текшерүүгө жөнөтүлүшү керек.
СМА диагнозу баланын ата-энеси үчүн ар дайым трагедия болуп эсептелет, анткени азыркы учурда бул ооруну
дарылоосу жок. Дарылоо СМАнын жана симптомдордун түрүнө жараша болот. Кичинекей бейтап узак мөөнөттүү
байкоо жүргүзүү үчүн каттоого алынган, кыймыл-аракет жана таяныч-кыймыл аппаратынын бузулушун коррек-
циялоо, ошондой эле экинчилик оорчулуктарды алдын алуу боюнча жеке программа иштелип чыккан.
Негизги сөздөр: балдар, жүлүн булчуңдарынын атрофиясы, 2-тип, диагностика.
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Резюме. Проблема орфанных заболеваний во все времена вызывала большой интерес у практических врачей,
поскольку, при своей редкости, они имеют огромное значение для конкретного пациента и всей его семьи. В дан-
ной статье представлено краткое описание клинических форм и представлен  клинический случай спинальной
мышечной атрофии (СМА) II типа у 3-х летнего ребенка. СМА у ребенка манифестировала в 13-месячном воз-
расте. Установление диагноза данной патологии требует совместных усилий врачей неврологов, ортопедов, ге-
нетиков с целью проведения своевременной диагностики, в том числе с применением молекулярно-генетических
методов. Диагноз спинальная мышечная атрофия у маленькой пациентки был установлен на основании клини-
ческого синдрома прогрессирующей мышечной слабости и подтвержден лабораторными и инструментальными
методами. В частности, было проведено ДНК исследование, по результатам которого была зарегистрирована де-
леция экзонов 7-8 гена SMN в гомозиготном состоянии. Электронейромиография (ЭНМГ) выявила   генерализо-
ванное поражение мотонейронов спинного мозга, что является характерным для СМА. При проведении МРТ
головного и спинного мозга, анализа крови на креатинфосфокиназу и креатинин отклонений от нормальных по-
казателей не было получено.  С учетом клинических, лабораторно-инструментальных данных был установлен
диагноз: G 12. Наследственная нервно-мышечная болезнь. Спинальная мышечная атрофия, тип 2. Перифериче-
ский тетрапарез.
Спинальная мышечная атрофия является как уже было сказано ранее редким заболеванием и каждый верифици-
рованный случай должен быть хорошо описан и задокументирован. Пациентов с выраженным синдромом мы-
шечной гипотонии и слабостью мышц следует своевременно направлять на осмотр генетика с целью исключения
другой возможной генетической патологии.
Постановка диагноза СМА всегда является трагедией для родителей ребенка, так как в настоящее время не су-
ществует методов излечения от данного заболевания. Лечение зависит от типа СМА и симптомов. Маленькой
пациентке была взята на учет для длительного динамического наблюдения, разработана индивидуальная про-
грамма по коррекции двигательных и скелетно-мышечных нарушений, а также по профилактике вторичных

осложнений. 

Ключевые слова: дети, спинальная мышечная атрофия, 2 тип, диагностика.

Spinal muscular atrophy type 2: a case report

E.M. Mamytova1 , M. M. Мamytova 1, U.A. Nurbekova 2

Abstract. The problem of orphan diseases at all times aroused great interest among practitioners, since, despite their
rarity, they are of great importance for a particular patient and his entire family. This article provides a brief description
of the clinical forms and presents a clinical case of spinal muscular atrophy (SMA) type II in a 3-year-old child. SMA in
a child manifested at 13 months of age. Establishing the diagnosis of this pathology requires the joint efforts of neurol-
ogists, orthopedists, and geneticists in order to conduct timely diagnosis, including the use of molecular genetic methods.
The diagnosis of spinal muscular atrophy in a small patient was established on the basis of the clinical syndrome of pro-
gressive muscle weakness and confirmed by laboratory and instrumental methods. In particular: a DNA study was carried
out, as a result of which a deletion of exons 7-8 of the SMN gene was registered in the homozygous state. Electroneu-
romyography (ENMG) revealed a generalized lesion of the motor neurons of the spinal cord, which is characteristic of
SMA. MRI of the brain and spinal cord, blood tests for creatine phosphokinase and creatinine showed no abnormalities.
Taking into account clinical, laboratory and instrumental data, the diagnosis was made: G 12. Hereditary neuromuscular
disease. Spinal muscular atrophy, type 2. Peripheral tetraparesis.
Spinal muscular atrophy is, as mentioned earlier, a rare disease and each verified case should be well described and doc-
umented.
Patients with severe muscle hypotension syndrome and muscle weakness should be promptly referred for examination
by a geneticist in order to rule out other possible genetic pathologies.
The diagnosis of SMA is always a tragedy for the parents of a child, as there is currently no cure for this disease. Treatment
depends on the type of SMA and symptoms. The little patient was registered for long-term follow-up, an individual pro-
gram was developed for the correction of motor and musculoskeletal disorders, as well as for the prevention of secondary
complications.

Key words: children, spinal muscular atrophy, type 2, diagnostics.
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Введение 

Спинальная мышечная атрофия (СМА)
представляет собой тяжелое нервно-мышечное за-
болевание и является основной генетической причи-
ной детской смертности [1,2]. Она характеризуется
дегенерацией альфа-мотонейронов в передних рогах
спинного мозга, что приводит к прогрессирующей
мышечной слабости [2].  Наиболее распространен-
ная форма СМА, 5q СМА, составляет более 95%
всех случаев и представляет собой аутосомно-рецес-
сивное заболевание, вызванное гомозиготной деле-
цией или делецией и мутацией аллелей гена фактора
выживания двигательного нейрона 1 (SMN1) [3,4].  

Заболеваемость СМА часто упоминается
примерно, как 10 на 100 000 живорождений [4].
Распространенность оценивается примерно от 1 до
2 на 100 000 человек [4] и на нее влияет резкое со-
кращение ожидаемой продолжительности жизни
при наиболее распространенном типе СМА.

Заболевание вначале проявляется по-раз-
ному, в зависимости от возраста дебюта. Младенцы
проявляют тяжелую гипотонию и трудности с корм-
лением, в то время как более позднее начало у ма-
леньких детей может проявляться трудностями при
подъеме по лестнице и частыми падениями [5].
СМА у взрослых проявляется легкой слабостью про-
ксимальных мышц. [8] 

Диагноз подтверждается данными электро-
миографического исследования, где выявляются
синхронизированные потенциалы фасцикуляций.
При тонических реакциях (сосание, плач) электри-
ческая активность усиливается — появляется «ритм
частокола». Генетическое тестирование дает оконча-
тельный диагноз СМА 5q, и первым шагом является
проверка делеции гена SMN 1 [6]. Если гомозигот-
ная делеция SMN1 не обнаружена, секвенирование
кодирующей области SMN1 может выявить причин-
ную мутацию [7]. 

Существует методика пренатальной диагно-
стики, которая повышает точность последующего
ДНК исследования, позволяя начать более раннее
лечение, улучшить планирование семьи.

Постановка диагноза СМА является траге-
дией для родителей ребенка, так как в настоящее
время не существует методов излечения от данного
заболевания. Лечение зависит от типа СМА и симп-
томов. Многим людям со СМА помогают физиоте-
рапия и трудотерапия, а также вспомогательные
приспособления, такие как ортопедические скобы,
костыли, ходунки и инвалидные кресла.

Такие виды терапии также могут помочь:

Болезнь-модифицирующая терапия: эти
препараты стимулируют выработку белка SMN.
Nusinersen (Spinraza®) предназначен для детей в воз-
расте от 2 до 12 лет. Ваш лечащий врач вводит пре-

парат в пространство вокруг спинномозгового ка-
нала. Другой препарат, рисдаплам (Еврисди®), по-
могает взрослым и детям старше двух месяцев.
Люди ежедневно принимают рисдаплам перорально.
Генозаместительная терапия: детям младше двух лет
может помочь однократное внутривенное вливание
препарата под названием onasemnogene abeparvovec-
xioi (Zolgensma®). Эта терапия заменяет отсутствую
щий или неисправный ген SMN1 функционирую-
щим геном [6].

Таким образом, проблема орфанных заболе-
ваний во все времена вызывала большой интерес у
практических врачей, поскольку, при своей редко-
сти, они имеют огромное значение для конкретного
пациента и всей его семьи. В данной статье пред-
ставлено описание клинического случая спинальной
мышечной атрофии (СМА) II типа у 3-х летнего ре-
бенка, которая манифестировала в 13-месячном воз-
расте. Установление диагноза потребовало совмест
ных усилий врачей неврологов, ортопедов, генети-
ков с целью проведения своевременной диагно-
стики, в том числе с применением молекулярно- гене
тических методов. 

Цель: анализ клинико-лабораторной кар-
тины у пациентки 3 лет с спинальной мышечной ат-
рофии 2 типа для повышения осведомленности
врачей первичного звена здравоохранения о редких
генетических патологиях.

История болезни
Мама и пациентка М. А., 3 лет обратились

к детскому неврологу в частный центр «ЮРФА-
Unimed» 29.12.21 года с жалобами на отставание в
моторном развитии. Из анамнеза стало известно, что
ребенок с 1 года и 11 мес наблюдается и получает
лечение по поводу задержки моторного развития у
невролога и ортопеда. Но положительной динамики
на фоне проводимой терапии не наблюдалось. Из
акушерско-педиатрического анамнеза стало из-
вестно, что ребенок был рожден от II беременности,
II родов. Беременность у мамы протекала на фоне
анемии. Роды были в 38 недель со стимуляцией. Вес
при рождении был 3350 г. Девочка закричала сразу,
к груди была приложена тоже сразу.  Раннее развитие
протекало с задержкой -  стала сидеть с 8 мес, при-
мерно с 1 года и 2 месяца при поддержке слабо опи-
ралась при ходьбе на стопы и пыталась делать 1-2
шага, к 1 году и 11 месяцам по-прежнему не могла
ходить самостоятельно, даже при поддержке, в связи
с чем родители были вынуждены обратиться к нев-
рологу и генетику в связи с задержкой моторного
развития. 

В неврологическом статусе было обнару-
жено ясное сознание. Во время осмотра реагировала
беспокойно. Форма черепа была долихоцефальной.
Взгляд на предматах фиксировала. Глоточные и неб
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ные рефлексы были снижены, из-за слабости жева-
тельных мышц твердую пищу не могла разжевывать,
утомляемлялась во время кормления. Объем актив-
ных и пассивных движении был резко ограничен,
имелась разболтанность суставов. Голову удержи-
вала, сидела, самостоятельно не ходла, при под-
держке не опиралась на ножки. Мышечная масса
была развита слабо. Отмечалась общая гипотония.
Тургор тканей был снижен. Сухожильные и периос-
тальные рефлексы не вызывались. 

Соматически деформаций позвоночника и
уменьшения емкости легких не было обнаружено,
вес ребенка был в пределах возрастной нормы. 

Из лабораторно-инструментальных обсле-
дований: при проведении ДНК исследования была
зарегистрирована делеция экзонов 7-8 гена SMN в
гомозиготном состоянии, МРТ головного и спинного
мозга патологии не обнаружило, ЭНМГ выявила   ге-
нерали зованное поражение мотонейронов спинного
моз га. Концентрация креатинфосфокиназы и креа-
тинина в сыворотки крови не имела существенных
отклонений от нормальных значений. 

С учетом вышеуказанных клинических, ла-
бораторно-инструментальных данных девочке был
установлен диагноз: G 12. Наследственная нервно-
мышечная болезнь. Спинальная мышечная атрофия,
тип 2. Периферический тетрапарез.

Маленькой пациентке были даны следую-
щие лечебные рекомендации по профилактике аспи-
рационной пневмонии, развития контрактур и запо
ров. 

Обсуждение. Патофизиология

Точная роль белка SMN в функционирова-
нии и развитии нейронов до конца не изучена, но из-
вестно, что его отсутствие вызывает такой разруши
тельный дефицит. До сих пор точное патофизиоло-
гическое его назначение еще не описано. Белок SMN
обнаружен во всех эукариотических клетках и иг-
рает решающую роль во всех клетках для поддержа-
ния их гомеостаза [8]. 

Существует несколько гипотез, касающихся
белка SMN и его роли в развитии СМА, две основ-
ные гипотезы касаются роли белка SMN в работе: 1)
цитоплазмы нейронов и 2) ядре нейронов. Белок
SMN в цитоплазме продемонстрировал жизненно
важную роль в транспорте мРНК через аксоны, ди-
намике актина и высвобождении пузырьков в си-
напсе. В ядре белок SMN образует малые ядерные
РНК (snRNA) и поэтому играет ключевую роль в
формировании сплайсосомы, которая удаляет ин-
троны пре-мРНК в функциональную мРНК [9] [10].

Этот факт предполагает, что двигательные
нейроны повреждаются конкретно либо из-за чув-
ствительности нейронов к сбоям в работе сплайсо-

сомы прямо или косвенно, либо из-за неправильного
сплайсинга мРНК, создающего дисфункциональные
белки, которые являются ключевыми для функцини-
рования нейронов [10] [11]  [12] [13].

Клиническая картина
СМА подразделяется на четыре клиниче-

ских подтипа, которые различаются в зависимости
от сроков  начала заболевания, степени двигатель-
ного дефекта и прогноза. Хотя подтипы обеспечи-
вают удобный способ классификации пациентов,
следует отметить, что имеется совпадением симпто-
мов между подтипами.

Естественное течение болезни и результаты
обследования при СМА зависят от фенотипической
изменчивости и позволяют клинические проявления
классифицировать  по «типам» СМА [8]. При всех
типах СМА, в частности, когнитивные функции не
затрагиваются, и, как сообщается, пациенты имеют
интеллект от среднего до выше среднего [9].   Ниже
описаны четыре основных типа СМА:

Тип 0 (также известный как тип 1а, врож-
денная СМА) характеризуется дебютом в неонаталь-
ном периоде с гипотонией, ранней дыхательной
недостаточностью, выраженной слабостью и, как
правило, снижением движений плода с сопутствую-
щим артрогрипозом. Смерть обычно наступает при
рождении или в течение первого месяца жизни; это
редкий фенотип[11] [12]. 

Тип I (также известный как болезнь Верд-
нига-Гоффмана, «не сидящие», тяжелая СМА) ха-
рактеризуется дебютом в первые шесть месяцев
жизни с ограниченным контролем головы, гипото-
нией и арефлексией. Детей с типом I определяют, как
«не сидящих» с лягушачьей позой в положении лежа
на спине. Слабость межреберных мышц и сохранная
функция диафрагмы приводят к парадоксальному
характеру дыхания и колоколообразной форме груд-
ной клетки. Затруднения при глотании являются ти-
пичным признаком фасцикуляций языка и
связанных с ними осложнений, таких как задержка
развития речи и аспирация. Другие черепные нервы
обычно не поражаются в дебюте, но слабость лице-
вого нерва обычно развивается позже в ходе бо-
лезни. Примечательно, что когнитивные функции не
затрагиваются, и при постановке диагноза пациенты
часто описываются как бдительные и сообразитель-
ные. Без искусственной вентиляции легких боль-
шинство детей умирают от осложнений болезни в
возрасте до двух лет [13] [11] [14] .

Тип II (он же болезнь Дубовица, «сиделки»,
промежуточная СМА) проявляется в возрасте от 6
до 18 месяцев; дети могут сидеть, но имеется гипо-
тония, арефлексия, прогрессирующая проксималь-
ная слабость, последняя непропорционально влияет
на работу ног, чем рук. Прогрессирующий сколиоз и 
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слабость межреберных мышц приводят к рестрик-
тивному заболеванию легких. Другими примеча-
тельными характеристиками являются полимини
миоклонус кистей, анкилоз нижней челюсти и конт-
рактуры суставов. Около 70% пациентов доживают
до 25 лет, а некоторые доживают до третьего деся-
тилетия; дыхательная недостаточность является ос-
новной причиной смертности [14] [15].

Тип III (он же болезнь Кугельберга-Велан-
дера, «ходунки», легкая СМА) проявляется после 18
месяцев, аналогично типу II, прогрессирующей про-
ксимальной слабостью, непропорционально больше
вовлекает ноги, чем руки, однако, пациенты могут
передвигаться, но по мере прогрессирования забо-
левания им может потребоваться инвалидное
кресло. Пациенты обычно не страдают рестриктив-
ным заболеванием легких, что не влияет на ожидае-
мую продолжительность жизни. Тип III иногда еще
подразделяют на IIIA тип, который проявляется в
возрасте от 18 месяцев до 3 лет и IIIB тип, дебют ко-
торого характерен в возрасте старше 3 лет [14] [16]. 

Тип IV (также известный как СМА взрос-
лых) у пациентов клинические проявления начи-
наются в зрелом возрасте (старше 21 года), этот тип
является самым легким фенотипом СМА. Пациенты
находятся на амбулаторном наблюдении, у них от-
мечается легкая слабость в ногах и развивается про-
грессирующая проксимальная слабость. Эти
сисмтомы на продолжительность жизни обычно не
влияют [17].

Диагностика
Если врач клинически подозревает СМА

после тщательного сбора анамнеза и клинического
обследования, генетического тестирования обычно
достаточно для подтверждения диагноза СМА [17].
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) или амплифи-
кация зонда мультиплексного лигирования (MLPA)
может помочь обнаружить гомозиготную делецию
экзона 7 в гене SMN1 [18]. Этот тест имеет 95% чув-
ствительность и почти 100% специфичность. Около
5% людей со СМА гетерогенны и имеют одну деле-
цию аллеля экзона 7 в гене SMN1 и другую аллель с
атипичной точечной мутацией. Диагностику деле-
ции в гене SMN2 часто выполняют одновременно,
чтобы обнаружить дополнительный прогностиче-
ский показатель с более высокими копиями SMN2,
связанными с менее тяжелыми фенотипами [19].

Другие диагностические тесты являются
вспомогательными, если первоначальное генетиче-
ское тестирование не может обнаружить гомозигот-
ную делецию экзона 7 гена SMN1:

Определение креатининкиназы обнаружи-
вает нормальные ее значения (хотя может быть
слегка повышена)  [19].

Исследования нервной проводимости, при

которой сенсорные нервы демонстрируют нормаль-
ные потенциалы действия, в то время как двигатель-
ные нервы могут демонстрировать сниженные
потенциалы двигательного ответа  [19].

Игольчатая электромиография (ЭМГ) при
СМА I типа демонстрирует изменения денервацион-
ного типа без реиннервации. При СМА II+III типа
характерны нейрогенные паттерны (потенциалы
действия с увеличенной продолжительностью, уве-
личенной амплитудой и сниженным рекрутирова-
нием)  [19].

Мышечная биопсия является устаревшим
диагностическим инструментом по причине дости-
жений в области генетического и меньшей инвазив-
ности данного тестирования, но при ее проведении
у пациента с СМА обнаруживается нейрогенный па-
ттерн  [19] .

Дифференциальный диагноз
Если клинически подозревается СМА, но

генетическое тестирование не выявляет патологиче-
ские биаллельные версии/отсутствие SMN1, суще-
ствует множество крайне редких состояний
различной этиологии (обычно вторичных по отно-
шению к генетическому заболеванию), которые
могут проявляться симптоматикой аналогичной
СМА, но часто с отличительными чертами. Их ино-
гда называют СМА, не связанными с 5q13 [14].

Тщательный сбор анамнеза, осмотр, а

также проведение креатинкиназы, ЭМГ, исследова-

ния нервной проводимости, биопсии мышц, МРТ, а

также направление к генетику могут стать клю-

чом к постановке правильного диагноза [19] [20].

Подробный обзор дифференциальной диагностики
выходит за рамки этой статьи, но следующий список
представляет собой краткий обзор дифференциаль-
ных диагнозов, сгруппированных по возрасту, со-
гласно GeneReviews: [20]
• Врожденные – дебют в возрасте ранее 6 месяцев:
болезнь Помпе, синдром Прадера-Вилли, миотони-
ческая дистрофия тип 1, расстройство спектра Селл-
вегера, врожденные миастенические синдромы,
Х-сцепленная детская спинальная мышечная атро-
фия. Необходимо учитывать врожденные миопатии,
нарушения метаболизма и нарушения митохондрий.
• Детство: ботулизм, дефицит гексозаминидазы А,
мышечная дистрофия Гийена-Барре, мышечная дис-
трофия Дюшенна, синдром Фацио-Лонде, болезнь
Хираямы.
• Взрослый возраст: боковой амиотрофический скле-
роз, спинальная и бульбарная мышечная атрофия
[14][19].  

Выводы

Таким образом, с учетом раннего проявле-
ния синдрома мышечной гипотонии, факт наличия 
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которой обусловлен генерализованным поражением
мотонейронов спинного мозга и делецией экзонов 7-
8 гена SMN в гомозиготном  состоянии по данным
ДНК-исследования дали основание генетику и дет-
скому неврологу диагностировать у маленькой де-
вочки, история болезни которой была представлена
в данной статье СМА 2 типа. 
1. Пациентов с выраженным синдромом мышечной
гипотонии необходимо направлять на осмотр гене-
тику для исключения возможной генетической пато-
логии. Для оптимизации и планирования лечения,
совместного принятия решений требуется слажен-
ная работа мультидисциплинарной команды. 

2. Члены мультидисциплинарной команды могут
включать, но не ограничиваться: педиатрами, дет-
скими медсестерами, неврологами, генетиками, дет-
скими хирургами, ортопедами, хирургами-ортопе
дами, физиотерапевтами, диетологами, специали-
стами по паллиативной помощи и практикующими
медсестрами. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Акромиоклавикулярдык муун бузулган учурда калыбына келтирүү 
ыкмасы

Е.Н. Набиев 1, М.К. Халходжаев 2

1 С.Д. Асфендияров атындагы Казак Улуттук Медицина Университети, Алмата, Казакстан Республикасы
2 С.Б. Даниярова атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медици-

налык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Киришүү. акромиоклавикулярдык муунунун (АКМ) жаракаттарын дарылоо ыкмаларын тандоо за-
манбап травматологиянын актуалдуу маселеси болуп саналат. АКМ жаракаттарды дарылоонун колдонулуп жа-
ткан ыкмаларынын кемчиликтери бул локализациянын бузулушун оңдоонун оптималдуу ыкмаларын табуу үчүн
терең изилдөө жүргүзүү зарылдыгын көрсөтүп турат.
Изилдөөнүн максаты - акромиоклавикулярдык муундарды калыбына келтирүү үчүн иштелип чыккан жаңы ай-
калыштырылган ыкманы көрсөтүү.
Материалдар жана ыкмалар. Травматология жана ортопедия клиникасында авторлор тарабынан иштелип чыккан
акромиоклавикулярдык муунду калыбына келтирүүнүн жаңы айкалыштырылган ыкмасы сүрөттөлгөн, ал үчүн
Казакстан Республикасынын 2022-жылдын 22-июлундагы №27950 автордук күбөлүк алынган.
Натыйжалар. Акромиоклавикулярдык муундун жаңы акромиоклавикулярдык байламтасын түзүү жана акро-
миоклавикулярдык муунду илмек түрүндөгү пластинка менен бекитүү аркылуу калыбына келтирүүнүн жаңы
комбинирленген ыкмасы көмөч сөөктүн өйдө да, алдыңкы-арткы багытта да жылып кетүү мүмкүнчүлүгүн жокко
чыгарат жана акромиоклавикулярдык муундун жетиштүү туруктуулугун камсыз кылат. муун, ошондой эле илгич
түрүндөгү пластинканы алгачкы этаптарда (3-4 ай) алып салууга мүмкүндүк берет, муну менен акромиоклави-
кулярдык зонада илмек түрүндөгү пластинканын (1 жыл же андан көп) узак мөөнөттүү болушу менен байланыш-
кан кыйынчылыктардын алдын алат. биргелешкен, тактап айтканда, subacromial остеолиз acromial жараянын
scapula, subacromial impingement, сынык акромиалдык процесс жана илгич пластинка.
Жыйынтыгы. Акромиоклавикулярдык муунду калыбына келтирүүнүн жаңы айкалыштырылган ыкмасы (2022-
жылдын 22-июлундагы автордук күбөлүк № 27950) акромиоклавикулярдык муундун стабилдүү фиксациясын,
эрте реабилитациялык дарылоону жана алгачкы стадияларда (3-4 ай) унцинаттуу пластинканы алып салууну
камсыз кылат, ошону менен скапулада унцинат пластинкасынын узак убакытка (1 жыл же андан көп) болушу
менен байланышкан кыйынчылыктардын алдын алууга көмөктөшүүчү.

Негизги сөздөр: акромиоклавикулярдык, клавикулярдык-коракоиддик, артикулярдык, жарылуу, дислокация, кла-

викулярдык, пластинка, остеолиз, импиждмент.
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Резюме. Введение. Выбор методов лечения повреждений акромиально-ключичного сочленения (АКС) является
актуальной проблемой современной травматологии. Недостатки существующих методов лечения повреждений
АКС указывают на необходимость углубленного исследования для поиска оптимальных методов коррекции по-
вреждений данной локализации.     
Цель исследования- Представить разработанный новый комбинированный способ восстановления акромиально-
ключичного сочленения.
Материалы и методы. Описан новый комбинированный способ восстановления акромиально-ключичного сочле-
нения, разработанный авторами в клинике травматологии и ортопедии, на который получено свдетельство на ав-
торское право Республики Казахстан №27950 от 22.07.2022 г.
Результаты. Новый комбинированный способ восстановления акромиально-ключичного сочленения исключают
возможность смещения ключицы как вверх, так и в передне-заднем направлении и обеспечивает досточную ста-
бильность акромиально-ключичного сочленения, а также позволяет удалять крючковидную пластину в ранние
сроки (3-4 месяца), тем самым предотвращая осложнения, связанные с длительным нахождением крючковидной
пластины (1 год и более) в области акромиально-ключичного сочленения, а именно субакромиальный остеолиз
акромиального отростка лопатки, субакромиальный импиждмент, перелом акромиального отростка и крючка
пластины.
Выводы. Новый комбинированный способ восстановления акромиально-ключичного сочленения (свидетельство
на авторское право № 27950 от 22.07.2022г.) обеспечивает стабильную фиксацию акромиально-ключичного со-
членения, проведения раннего реабилитационного лечения и удаления крючковидной пластины в ранние сроки
(3-4 месяца), тем самым способствует предотвращению осложнений, связанные с длительным нахождением
крючковидной пластины в лопатке (1 год и более).

Ключевые слова: акромиальноключичная, ключичноклювовидная, сочленение, разрыв, вывих, ключица, пластина,

остеолиз, импиждмент.

A method for restoring the acromioclavicular joint in case of its damage

E.N. Nabiev 1, M.K. Khalkhojaev 2

1 Kazakh National Medical University named after S. D. Asfendiyarov, Almaty,  Republic of  Kazakhstan
2 Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Further Training S B Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. The choice of treatment methods for injuries of the acromioclavicular joint of the ACJ is an
urgent problem of modern traumatology. The shortcomings of the existing methods of treatment of ACL injuries indicate
the need for in-depth research to find optimal methods for correcting damage to this localization.
Purpose of the study - To present the developed new combined method for the restoration of the acromioclavicular joint.
Materials and methods. A new combined method for restoring the acromioclavicular joint is described, developed by the
authors in the clinic of traumatology and orthopedics, for which a copyright certificate of the Republic of Kazakhstan
No. 27950 dated July 22, 2022 was obtained.
Results. A new combined method for restoring the acromioclavicular joint by forming a new acromioclavicular ligament
and fixing the acromioclavicular joint with a hook-shaped plate excludes the possibility of displacement of the clavicle
both upwards and in the anterior-posterior direction and provides sufficient stability of the acromioclavicular joint, and
also allows removing hook-shaped plate in the early stages (3-4 months), thereby preventing complications associated
with long-term presence of the hook-shaped plate (1 year or more) in the area of the acromioclavicular joint, namely,
subacromial osteolysis of the acromial process of the scapula, subacromial impingement, fracture of the acromial process
and hook plate.
Conclusions. A new combined method for restoring the acromioclavicular joint (copyright certificate No. 27950 dated
July 22, 2022) provides stable fixation of the acromioclavicular joint, early rehabilitation treatment and removal of the
uncinate plate in the early stages (3-4 months), thereby contributing to prevention of complications associated with pro-
longed stay of the uncinate plate in the scapula (1 year or more), namely, subacromial osteolysis of the acromial process
of the scapula, subacromial impingement, fracture of the acromial process of the scapula and the hook of the plate.
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Key words: acromioclavicular, clavicularcoracoid, articulation, rupture, dislocation, clavicle, plate, osteolysis, impinge-

ment.

Введение

По литературным данным повреждения ак-
ромиально-ключичного сочленения (АКС) встре-
чаются от 6,7% до 26,1%, а переломы значительно
реже [1,2,3]. Вывихи АКК наиболее часто встре-
чаются у лиц молодого и трудоспособного возраста,
от 20 до 50 лет [4,5], преимущественно у мужчин за-
нимающихся физическим трудом и спортом [2].              

В  настоящее время известно более 270 спо-
собов консервативного и оперативного лечения по-
вреждений АКС. Это указывает о нерешенности
проблемы и существовании разногласий относи-
тельно методов лечения, данного повреждений [6,7].

Такое количество вариантов лечения выви-
хов ключицы связано как анатомическими, так и
биомеханическими особенностями акромиально-
ключичного сочленения  [8,9]. Золотой стандарт
лечения данного повреждения еще не определен
[10,11,12].

Таким образом выбор методов лечения по-
вреждений АКС является актуальной проблемой со-
временной травматологии. Недостатки существую
щих методов лечения повреждений АКС указывают
на необходимость углубленного исследования для
поиска оптимальных методов коррекции поврежде-
ний данной локализации.     

Цель исследования представить разработан-
ный новый комбинированный способ восстановле-
ния акромиально-ключичного сочленения.

Материалы и методы

Описан новый комбинированный способ
восстановления акромиально-ключичного сочлене-
ния, разработанный авторами в клинике травматоло-
гии и ортопедии, на который получено свдетельство
на авторское право Республики Казахстан № 27950
от 22.07.2022 г. [13].

Результаты, техника выполнения нового

комбинированного способа восстановления акроми-
ально-ключичного сочленения.

Техническим результатом нового способа
является обеспечение стабильной фиксации АКС,
отсутствие гипсовой повязки для фиксации опери-
рованной конечности, возможность проведения ран-
него реабилитационного лечения и снижения срока
реабилитации пациентов, а также возможность уда-
ления крючковидной пластины в ранние сроки (3-4

месяца).
Способ осуществляется следующим обра-

зом. Оперативное вмешательство производят под
общим обезболиванием. После обработки опера-
ционного поля раствором антипестиков, продоль-
ным разрезом кожного покрова и подкожной
клечатки обнажают АКС (1). Затем в акромиальном
отростке лопатки (2) отступя от АКС на 2,0 см фор-
мируют два косых костных канала (3) с помощью
сверла диаметром 2 мм. Расстояние между каналами
составляет 8-10 мм. Направления костных каналов
(3) в акромиальном отростке лопатки (2) – сверху
вниз и снаружи внутрь. 

а) б)     

Рисунок 1.   Комбинированный способ восстановления акромиально-ключичного сочленения.
а – вид сверху; б – вид сбоку
Figure 1. Combined Acromioclavicular Joint Repair.

a – top view; b - side view
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Далее мобилизуют акромиальный конец ключицы
(4) и отступя от АКС на 2,0 см сверлом диаметром 2
мм формируют в ключице (4) два косых канала па-
ралеллельно друг другу (5). Расстояния между кана-
лами составляет 8-10 мм. Направление костного
канала в ключице - сверху вниз и снаружи внутрь
(рис. 1). Затем через косые каналы в ключицы (4)
снизу вверх и снутри кнаружи П-образно проводят
лавсановую ленту (6) длиной 30 см и шириной 1 см
и натягивают. Концы лавсановой ленты (6) завязы-
вают одинарным узлом (7) над акромиальным кон-
цом ключицы (4) и концы лавсановой ленты (6)
проводят через косые каналы в акромиальном от-
ростке лопатки (3) в направлении снизу вверх и

снутри кнаружи (рис. 1).
Далее осуществляют вправление вывиха ак-

ромиального конца ключицы (4) и концы лавсановой
ленты (6) поочередно натягивают и завязывают над
акромиальным отростком лопатки тремя узлами (8)
(рис. 1). 

Затем под акромиальный отросток лопатки
(2) размещают крючок (9) крючковидной пластины
(10) и фиксируют пластину (10) на поверхности ак-
ромиального конца ключицы (4) винтами (11, 12)
(рис. 2). По ходу операции выполняют гемостаз. На
послеоперационную рану накладывают послойные
швы и асептическую повязку.

а) б)     

Рисунок 2.  Комбинированный способ восстановления акромиально-ключичного сочленения.
а – вид сверху; б – вид сбоку.
Figure 2. Combined Acromioclavicular Joint Repair.
a – top view; b - side view.

Таким образом комбинированный способ
восстановления АКС путем формирования новой ак-
ромаильно-ключичной связки и фиксации акроми-
ально-ключичного сустава крючковидной пластиной
исключают возможность смещения ключицы как вве
рх, так и в передне-заднем направлении и обеспечи-
вает досточную стабильность акромиально-ключич-
ного сочленения, а также позволяет удалять крюч
ковидную пластину в ранние сроки (3-4 месяцев),
тем самым предотвращая осложнения, связанные с
длительным нахождением крючковидной пластины
(1 год и более) в области акромиально-ключичного
сочленения, а именно субакромиальный остеолиз ак-
ромиального отростка лопатки, субакромиальный
импиждмент, перелом акромиального отростка и
крючка пластины.

Клинический пример. Пациент А., 47 года,
поступил в экстренном порядке в отделение поли-
травмы ГКБ №4 г. Алматы 11.01.22г. с диагнозом

«Закрытый свежий полный вывих акромиального
конца правой ключицы». В день поступления под
общим обезболиванием произведена операция с ис-
пользованием комбинированного способа восста-
новления акромиально-ключичного сочленения (рис

3). 

а)
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б) в)   

Рисунок 3.   Комбинированный способ восстановления акромиально-ключичного сочленения (а,б - вид
сверху).
а – лавсановая лента проведена П-образно через каналы акромиального конца ключицы; б – вывих ак-
ромиального  конца ключицы вправлен, сделана контрольная рентгенограмма; в – лавсановая лента
проведена через акромиальный отросток лопатки, концы завязаны и установлена крючкообразная пла-
стина.
Figure 3. Combined method for restoring the acromioclavicular joint (a, b - top view).
a – Lavsan tape is passed in a U-shape through the canals of the acromial end of the clavicle; b – dislocation of the
acromial end of the clavicle is set, a control radiograph is taken; (c) Lavsan tape was passed through the acromial
process of the scapula, the ends were tied, and a hook-shaped plate was placed.

По оканчании операции выполнена рентгенография акромиально-ключичиного сустава (рис. 4 а).

а)

б)    в) 

Рисунок 4.   Комбинированный способ восстановления акромиально-ключичного сочленения (вид
сверху). а – пластина фиксирована на поверхности акромиального конца ключицы винтами; б, в –
внешний вид больного.
Figure 4. Combined acromioclavicular joint repair (top view). a – the plate is fixed on the surface of the acromial end
of the clavicle with screws; b, c – appearance of the patient.
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Иммобилизация правой верхней конечно-
сти осуществлена косыночной повязкой сроком на
10 дней, внешний вид больного представлен на ри-
сунке 4 б, в.  

В послеоперационном периоде инфекцион-
ных осложнений не наблюдалось. После заживление
раны пациент был выписан на 6 сутки после опера-
ции.

В амбулаторных условиях пациент продол-
жал заниматься лечебной физкультурой. Иммобили-
зацию пациент снял через 3 недели после выписки.

Нагрузку на оперированную конечность начал да-
вать после 4 недели. 

Пациент был вызван на удаление пластины
через 3 месяца после операции. Жалоб особых не
предъявляет. Движения правого плечевого сустава
восстановились полностью (рис. 5). На рентгено-
грамме патологических изменений, в том числе суб-
акромиальный остеолиз акромиального отростка
лопатки, субакромиальный импиждмента нет (рису-
нок 6). Пластина из АКС удалена, послеоперацион-

ный результат лечения оценен как хороший.

а) б) в)  

Рисунок 5. Объем движений в плечевом суставе пациента А., 47 лет через 3 месяца после операции
а – отведение плеча; б – разгибание плеча; в – сгибание плеча.
Figure 5. Range of motion in the shoulder joint of patient A., 47 years old, 3 months after surgery
a - shoulder abduction; b - extension of the shoulder; c - shoulder flexion.

Рисунок 6. Рентгенография правого акромиально-
ключичиного сустава пациента А., 47 лет через 3 ме-
сяца после операции.
Figure 6. X-ray of the right acromioclavicular joint of pa-
tient A., 47 years old, 3 months after surgery.

Выводы

Новый комбинированный способ восстанов-
ления акромиально-ключичного сочленения (свиде-
тельство на авторское право № 27950 от 22.07.2022г.)
обеспечивает стабильную фиксацию акромиально-клю-
чичного сочленения, проведения раннего реабилита-
ционного лечения и удаления крючковидной пластины
в ранние сроки (3-4 месяца), тем самым способствует
предотвращению осложнений, связанные с длитель-
ным нахождением крючковидной пластины в лопатке
(1 год и более), а именно субакромиальный остеолиз
акромиального отростка лопатки, субакромиальный
импиждмент, перелом акромиального отростка лопатки
и крючка пластины.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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The authors declare no conflicts of interest.

Nabiev E.N., Khalkhojaev M.K. Health care of Kyrgyzstan



67

Литература / References 

1.      Kalinsky, E.B. Surgical treatment of patients with chronic dislocations of the acromial end of the clavicle / E.B. Kalinsky, B.M.  
Kalinsky, L.A. Yakimov // Moscow surgical journal. - 2014. - No. 4 (38). – P. 16–19.

2.      Rakhimov, S.K. Biomechanical features of damage to the ligamentous apparatus of the acromioclavicular joint (review) / S.K. 
Rakhimov, E. N. Nabiev, N. B. Orlovsky [et al.] // International Scientific and Practical Conference World science. - 2017. - V. 
5, No. 3 (19). – P. 46–50.

3.      Holweg, P. A Novel Surgical Technique for Fixation of Recurrent Acromioclavicular Dislocations: AC Dog Bone Technique in 
Combination with Autogenous Semitendinosus Tendon Graft / P. Holweg, W. Pichler, G. Gruber, et al. // Case. Rep. Med. – 20 
17. May 23. – doi: 10.1155/2017/5457625. – [Epub].

4.      Chang, N. Operative versus nonoperative management of acute high-grade acromioclavicular dislocations: a systematic review 
and meta-analysis / N. Chang, A. Furey, A. Kurdin // J. Orthop. Trauma. – 2018. – Vol. 32 (1). – P. 1–

5.      Beitzel, K. Upper Extremity Committee of ISAKOS. ISAKOS upper extremity committee consensus statement on the need for 
diversification of the Rockwood classification for acromioclavicular joint injuries / K. Beitzel, A. D. Mazzocca, K. Bak, et al. // 
Arthroscopy. – 2014. – Vol. 30. – P. 271–278№

6.      Hann, C. Combined Arthroscopically assisted coraco- and acromioclavicular stabilization of acute high-grade acromioclavicu
lar joint separations / C. Hann, N. Kraus, M. Minkus, et al. // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 
212–220.

7.      Issa, S.P. Arthroscopically assisted reduction of acute acromioclavicular joint dislocation using a single double-button device: 
Medium-term clinical and radiological outcomes / S. P. Issa, C. Payan, M. Le Hanneur, et al. // Orthop. Traumatol. Surg. Res. – 
2018. – Vol. 104 (1). – P. 33–38.

8.      Kany, J. All Arthroscopic augmented Vargas procedure:An option after failed acromioclavicular jointdislocation reconstruction.   
A technical note / J. Kany, R. Guinand, P. Croutzet // Orthop. Traumatol. Surg. Res. – 2016. – Vol. 102 (5). – P. 669–672. 

9.      Madi, S. A dual injury of the shoulder: acromioclavicular joint dislocation (type IV) coupled with ipsilateral mid-shaft clavicle 
fracture / S. Madi, V. Pandey, V. Khanna, et al. // BMJ. Case Rep. – 2015. Nov 23. – doi: 10.1136/bcr-2015-213254. – [Epub].

10.    Грицюк, А.А. Биохимические аспекты фиксации акромиального конца ключицы при ее вывихе // А.А. Грицюк, А.Н. 
Середа, А.А. Столяров ЦВМКГ. – 2010. – С. 23-26./Gritsyuk, A.A. Biochemical aspects of fixation of the acromial end of 
the collarbone during its dislocation//A.A. Gritsyuk, A.N. Sereda, A.A. Stolyarov TsVMKG. – 2010. - S. 23-26.

11.    Beitzel, К. Current Concepts in the Treatment of Acromioclavicular Joint Dislocations II Arthroscopy: / Beitzel К. [et al.]. // J. 
of Arthroscopic and Related Surgery. – 2013. – Vol. 29, № 2. – P.387-397.

12.    Tauber, M. Arthroscopic Stabilization of Chronic Acromioclavicular Joint Dislocations: Triple- Versus Single-Bundle Reconst 
ruction / M. Tauber, D. Valler, S. Lichtenberg, et al. // Am. J. Sports Med. – 2016. – Vol. 44. – P. 482–489.

13.    Certificate of entering information into the state register of rights to objects protected by copyright No. 27950 dated July 22, 
2022. "Combined way to restore the acromioclavicular joint".

Поступила в редакцию 10.10.2022

Принята к печати 04.11.2022

Received 10.10.2022

Accepted 04.11.2022

Авторы:
Набиев Ергали Нугуманович, д.м.н., профессор кафедры травма-

тологии и ортопедии Казахского национального медицинского уни-

верситета имени С. Д. Асфендиярова, Алмаата, Республика Казахс

тан

ORCID:https://orcid.org/0000-002-1532-8719

Халходжаев Махмуджан Камилжанович, аспирант Кыргызского

государственного медицинского института переподготовки и повы-

шения квалификации им. С.Б. Даниярова,  Бишкек, Кыргызская Рес-

пуб лика

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1627-8328

Authors:
Nabiyev Yergali Nugumanovich, MD, Professor of the Department of

Traumatology and Orthopedics, Kazakh National Medical University

named after S. D. Asfendiyarov, Almaaty, Republic of Kazakhstan

ORCID:https://orcid.org/0000-002-1532-8719

Khalkhojaev Makhmujan Kamiljanovich, postgraduate student of the

Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training

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

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1627-8328

2022, №4 A method for restoring the acromioclavicular



68

Кыргызстандын саламаттык сактоо

илимий-практикалык журналы

2022, no 4, б. 68-74

Здравоохранение Кыргызстана

научно-практический журнал

2022, № 4 , с. 68-74

Health care of Kyrgyzstan

scientific and practical journal

2022, no 4, pp. 68-74

УДК: 616.36-004.5-085.522-036.22 

Кыргызстанда стационардагы бейтаптарда майлуу гепатоздун жана 
кошумча оорулардын УЗИ белгилеринин таралышы

Н.А. Токтогулова 1, А.А.Сыдыкбекова 2, У.А. Сатаров 3

Корутунду. Киришүү. УЗИ инвазивдүү эмес жана оңой жеткиликтүү курал катары алкоголсуз майлуу боордун
оорусун (АМБО) диагностикалоодо маанилүү ролду ойнойт. Кыргызстанда АМБОнун таралышы буга чейин
изилденген эмес. Ооруканага жаткырылган пациенттерде боордун майлуу инфильтрациясынын жыштыгын билүү
АМБОну активдүү диагностикалоо жана анын кесепеттерин өз убагында алдын алуу үчүн зарыл.
Изилдөөнүн максаты - стационардык профилдеги пациенттерде майлуу гепатоздун жана аны менен байланышкан
ички органдарынын патологияларынын таралышын аныктоо.
Материал жана методдор. Бишкектеги No1 шаардык клиникалык ооруканага жалпысынан 6720 зыяратчы тек-
шерилди. Орточо жашы 45,9 жашты түздү. Алардын ичинен аялдар – 53,8%, эркектер – 46,2%. Текшерилген топ-
тор үчүн киргизүү критерийлери: 18 жаштан 92 жашка чейин; изилдөөгө катышуу үчүн пациенттин макулдугу.
Чыгарып салуу критерийлери: оор соматикалык, онкологиялык, гематологиялык жана психикалык оорулардын
болушу; изилдөөгө катышуудан баш тартуу. Контролдук топ майлуу боордун УЗИ белгилери жок адамдардан
(бардыгы 2466 адам) турган. Салыштыруу тобуна майлуу гепатозго мүнөздүү УЗИ белгилери менен 4254 адам
кирген. Ар бир изилдөө тобунда эки жаш категориясы каралат: 45 жаштан улуу жана кичүүлөр. Бардык субъекттер
ичтин органдарын УЗИден өткөрүштү. Натыйжалар Windows үчүн SPSS 16.0 статистикалык программалык па-
кетин колдонуу менен талданды.
Натыйжалар. Көп тармактуу ооруканадагы бейтаптар арасында майлуу гепатоздун белгилеринин таралышы
63,3%ды, 45 жашка чейинкилер арасында - 43%ды, 45 жаштан жогоркуларда - 79,1%ды түзөрү аныкталган. Май-
луу гепатоз менен ооруган адамдарда өнөкөт холециститтин, панкреатиттин, холелитиаздын жана пиелонефрит-
тин белгилери статистикалык жактан маанилүү болгон.
Майлуу гепатозу бар жаш курактагы адамдардын 60%дан ашыгы өнөкөт панкреатиттин белгилерине ээ болсо,
36,2% майлуу инфильтрация жок. 45 жашка чейинки бейтаптар арасында майлуу гепатоздун I даражасы басым-
дуулук кылган. 45 жаштан ашкан бейтаптарда II жана III даражалар статистикалык жактан маанилүү болгон.
Майлуу гепатоздун панкреатит менен статистикалык жактан маанилүү орточо корреляциясы табылган. Майлуу
боордун өнөкөт холецистит жана пиелонефрит менен начар түз байланышы да табылган.
Жыйынтыгы.Көп профилдүү стационарга жаткырылган 45 жаштан жогорку текшерилген пациенттерде боордун
майлуу инфильтрациясынын УЗИ белгилеринин (79,1%) жогорку таралышы жана өнөкөт холециститтин, пан-
креатиттин, холелитиаздын жана пиелонефриттин белгилеринин таралышы. Бул боордун циррозу жана гепато-
целлюлярдык рак сыяктуу кыйынчылыктардын алдын алуу үчүн боор ооруларын кылдат диагностикалоо
зарылдыгын көрсөтөт.
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Распространённость ультразвуковых признаков жирового гепатоза и 
сочетанных патологий у стационарных больных в Кыргызстане

Н.А. Токтогулова 1, А.А.Сыдыкбекова 2, У.А. Сатаров 3
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Резюме.  Введение. УЗИ, как неинвазивный и легкодоступный инструмент, играет важную роль в диагностике
неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Распространенность НАЖБП ранее не изучалась в Кыргыз-
стане. Знание частоты встречаемости жировой инфильтрации печени у больных стационарного профиля необхо-
димо для активной диагностики и своевременного предупреждения осложнений НАЖБП.
Цель исследования- Определить распространенность жирового гепатоза и ассоциированных патологий органов
брюшной полости у больных стационарного профиля.
Материал и методы. Всего обследовано 6720 посетителей городской клинической больницы №1 г. Бишкек. Сред-
ний возраст составил 45,9 лет. Среди них женщин – 53,8%, мужчин – 46,2%. Критериями включения в группы
обследованных явились: возраст от 18 до 92 лет; согласие пациента принимать участие в исследовании. Крите-
риями исключения: наличие тяжелых сопутствующих соматических, онкологических, гематологических и пси-
хических заболеваний; несогласие принимать участие в исследовании.  Контрольную группу составили лица без
УЗ-признаков жировой инфильтрации печени (всего 2466 человек). В группу сравнения вошли 4254 человек с
ультразвуковыми признаками, характерные для жирового гепатоза. В каждой исследуемой группе рассматрива-
лись две возрастные категории: старше и младше 45 лет. Всем обследуемым проводилось ультразвуковое иссле-
дование органов брюшной полости. Анализ полученных результатов проводили с помощью статистического
пакета прикладных программ SPSS 16.0 для Windows.  
Результаты. Было выявлено, что среди пациентов многопрофильной больницы распространённость признаков
жирового гепатоза составляет 63,3%, среди лиц младше 45 лет - 43%, а у лиц старше 45 лет - 79,1%. Среди ко-
морбидной патологии у лиц с жировым гепатозом статистически значимо преобладали признаки хронического
холецистита, панкреатита, желчекаменной болезни (ЖКБ) и пиелонефрита.
Более 60% младшей возрастной группы с жировым гепатозом имеют признаки хронического панкреатита против
36,2% без жировой инфильтрации. Среди пациентов младше 45 лет преобладала I степень жирового гепатоза. У
пациентов старше 45 лет статистически значимо преобладали II и III степени. Найдена статистически значимая
корреляция средней силы жирового гепатоза с панкреатитом. Также найдена слабая прямая корреляция жирового
гепатоза с хроническим холециститом и пиелонефритом.
Выводы. Высокая распространенность УЗ-признаков жировой инфильтрации печени (79,1%) среди обследован-
ных больных старше 45 лет, находящихся на стационарном лечении в многопрофильной больнице, и преоблада-
ние у них признаков хронического холецистита, панкреатита, ЖКБ и пиелонефрита подчеркивают необходимость
тщательной диагностики заболеваний печени с целью предупреждения осложнений в виде цирроза печени и ге-

патоцеллюлярной карциномы.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, УЗИ, сопутствующие заболевания.

The prevalence of ultrasound signs of fatty hepatosis and comorbidities in
hospital patients in Kyrgyzstan
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Abstract. Introduction. Ultrasound, as a non-invasive and readily available tool, plays an important role in the diagnosis
of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). The prevalence of NAFLD has not been previously studied in Kyrgyzstan.
Knowing the incidence of fatty liver infiltration in hospitalized patients is necessary for active diagnosis and timely pre-

vention of complications of NAFLD.
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The aim of the study- to determine the prevalence of fatty liver and associated pathologies of the internal organs of the
abdominal cavity in patients undergoing inpatient treatment.
Material and methods. A total of 6,720 visitors to the City Clinical Hospital No. 1 in Bishkek were examined. The mean
age was 45.9 years. Among them, women - 53.8%, men - 46.2%. The inclusion criteria for the examined groups were:
age from 18 to 92 years; consent of the patient to participate in the study. Exclusion criteria: the presence of severe con-
comitant somatic, oncological, hematological and mental diseases; refusal to participate in the study. The control group
consisted of individuals without ultrasound signs of fatty liver (2466 people in total). The comparison group included
4254 people with ultrasound signs characteristic of fatty liver. In each study group, two age categories were considered:
older and younger than 45 years. All subjects underwent an ultrasound examination of the abdominal organs. The results
were analyzed using the SPSS 16.0 statistical software package for Windows.
Results. It was found that among patients of a multidisciplinary hospital, the prevalence of signs of fatty liver is 63.3%,
among people under 45 years old - 43%, and in people over 45 years old - 79.1%. Among the comorbid pathology in
persons with fatty liver, signs of chronic cholecystitis, pancreatitis, cholelithiasis and pyelonephritis were statistically
significant. More than 60% of the younger age group with fatty liver have signs of chronic pancreatitis versus 36.2%
without fatty infiltration. In older people, it increases to 81% and 72%, respectively. Among patients under 45 years of
age, I degree of fatty liver prevailed. In patients older than 45 years, grades II and III were statistically significant. A sta-
tistically significant average correlation of fatty liver with pancreatitis was found. A weak direct correlation of fatty liver
with chronic cholecystitis and pyelonephritis was also found.
Conclusions. High prevalence of ultrasound signs of fatty infiltration of the liver (79.1%) among examined patients over
45 years of age who are hospitalized in a multidisciplinary hospital, and the prevalence of signs of chronic cholecystitis,
pancreatitis, cholelithiasis and pyelonephritis highlights the need for careful diagnosis of liver diseases in order to prevent

complications such as cirrhosis of the liver and hepatocellular carcinoma.

Key words: non-alcoholic fatty liver disease, ultrasound, comorbidities.

Введение 

Роль ультразвукового исследования (УЗИ)
для клинициста возрастает. Предполагаемая распро-
страненность неалкогольной жировой болезни
печени (НАЖБП) составляет примерно 34%. Забо-
леваемость НАЖБП, тесно связанная с метаболиче-
ским синдромом, будет продолжать расти по мере
прогнозируемого прогрессирования эпидемии ожи-
рения [1,2]. Диагноз НАЖБП остается недооценен-
ным, поскольку у большинства пациентов симптомы
отсутствуют до поздних стадий заболевания [3].
Биопсия печени является золотым стандартом диаг-
ностики НАЖБП и наиболее точным методом
оценки фиброза, однако она является инвазивной и
сопряжена с риском осложнений [2,4]. УЗИ, как не-
инвазивный и легкодоступный инструмент, играет
важную роль в диагностике НАЖБП. Было обнару-
жено, что характерные признаки НАЖБП на УЗИ яв-
ляются самым сильным независимым предиктором
при многопараметрическом анализе. Тяжесть стеа-
тоза печени на УЗИ при наличии метаболического
синдрома является лучшим неинвазивным инстру-
ментом для мониторинга заболевания печени, чем
ферменты печени [5]. 

Распространенность НАЖБП и НАСГ мо
жет быть выше, чем предсказывалось ранее, что соз-
дает потребность в точном, неинвазивном и легко-
доступном методе диагностики НАЖБП у бессим
птомных пациентов [6,7]. По сравнению с другими
неинвазивными методами визуализации ультразвук

имеет сравнимую чувствительность, большую про-
стоту использования, доступность и меньшую стои-
мость при скрининге умеренной и тяжелой степени
НАЖБП. Хотя другие методы, такие как двухгради-
ентная эхо-магнитно-резонансная томография (ДГЭ-
МРТ), являются более точными с чувствительнос
тью и специфичностью более 90% при стеатозе
печени более 5%, разница между чувствитель-
ностью ДГЭ-МРТ и УЗИ была статистически незна
чимой когда стеатоз превышал 30% [1]. 

Использование ультразвука ограничено в
некоторых условиях. Так, например, УЗИ недооце-
нивает распространенность стеатоза печени, когда
присутствует менее 20% стеатоза, обнаружили низ-
кую чувствительность 64,9% УЗИ у больных с ожи-
рением, перенесших бариатрическую операцию [8].
Возможно, самым важным ограничением использо-
вания только УЗИ является его неспособность кор-
релировать со степенью фиброза [9].

Хотя ультразвуковое исследование у по-
стели больного не может заменить биопсию печени
при мониторинге прогрессирования от простого
стеатоза до НАСГ, его доступность, простота ис-
пользования и низкий профиль побочных эффектов
делают его привлекательным диагностическим ин-
струментом для скрининга жирового гепатоза и ко-
морбидных заболеваний органов брюшной полости.

Цель исследования: определить распростра-
ненность УЗ-признаков жирового гепатоза и ассо-
циированных патологий органов брюшной полости
у больных стационарного профиля.
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Материал и методы

Проведён селективный скрининг на нали-
чие УЗ-признаков жирового гепатоза у больных го-
родской клинической больницы №1. Всего
обследовано 6720 посетителей городской клиниче-
ской больницы №1 г. Бишкек. Средний возраст со-
ставил 45,9 лет. Среди них женщин – 53,8%, мужчин
– 46,2%. Критериями включения в группы обследо-
ванных явились: возраст от 18 до 92 лет; согласие
пациента принимать участие в исследовании. Кри-
териями исключения: наличие тяжелых сопутствую-
щих соматических, онкологических, гематологичес
ких и психических заболеваний; несогласие прини-
мать участие в исследовании.  Контрольную группу
составили лица без УЗ-признаков жировой инфильт-
рации печени (всего 2466 человек). В группу сравне-
ния вошли 4254 человек с ультразвуковыми призна
ками, характерные для жирового гепатоза. Опреде-
ляли 3 степени  жирового гепатоза. Эхопризнаки I
степени,: структура печени незначительно уплот-
нена; увеличение КВР ПД в среднем до 16-17 см;
обеднение сосудистого рисунка. II степень: струк-
тура печени умеренно уплотнена; увеличение КВР
ПД в среднем до 18-19 см; выраженное обеднение
сосудистого рисунка; появление эффекта дорсаль-
ного затухания эхосигнала. III степень: структура
печени выраженно уплотнена; увеличение КВР ПД
в среднем свыше 19 см; выраженное обеднение со-
судистого рисунка, при котором даже крупные со-

суды печени просматриваются очень плохо (печень,
как «сквозь молоко»); диафрагма не визуализиру-
ется; выраженный эффект дорсального затухания
эхосигнала, при котором нижний край печени прак-
тически не визуализируется. 

В каждой исследуемой группе рассматрива-
лись две возрастные категории: старше и младше 45
лет.

Всем обследуемым проводилось ультразву-
ковое исследование органов брюшной полости с
допплерографической оценкой чревного кровотока
(воротная и селезеночная вены, общая печеночная и
селезеночная артерии) по общепринятым методикам
с помощью ультразвукового аппарата Philips HD 5 (с
использованием конвексного датчика с частотами
6,0–8,0 МГц и линейного датчика с частотами 10,0–
14,0 МГц). 

Анализ полученных результатов проводили
с помощью статистического пакета прикладных про-
грамм SPSS 16.0 для Windows. 

Результаты

Было выявлено, что среди пациентов мно-
гопрофильной больницы распространённость при-
знаков жирового гепатоза составляет 63,3% и
различались в разных возрастных группах. Жировой
гепатоз у лиц младше 45 лет отмечался у 43%, а у
лиц старше 45 лет у 79,1%. Данные о структуре со-
путствующих заболеваний у исследуемых групп лиц 

Рисунок 1. Структура коморбидной патологии у пациентов с признаками жирового гепатоза, где *p<0,05,
**p<0,001. Значения достоверны в основной группе в сравнении с соответствующим результатом в конт-
рольной группе.
Figure 1. Structure of comorbid pathology in patients with signs of fatty liver, where *p<0.05, **p<0.001. The values

are significant in the main group in comparison with the corresponding result in the control group.

Здравоохранение КыргызстанаТоктогулова Н.А., Сыдыкбекова А.А., Сатаров У.А.



72

с жировой инфильтрацией печени представлены в
рис 1. Среди коморбидной патологии у лиц с жиро-
вым гепатозом статистически значимо преобладали
признаки хронического холецистита, панкреатита,
желчекаменной болезни (ЖКБ) и пиелонефрита.

Известно, что НАЖБП встречается чаще у
лиц старшего возраста. В связи с чем, было решено
рассмотреть структуру ассоциированных заболева-
ний НАЖБП у людей старше и младше 45 лет. Как
видно из рисунка 2 (а, b), независимо от возраста ча-
стым спутником НАЖБП являются хронический хо-
лецистит, панкреатит, ЖКБ и пиелонефрит. Обра
щает на себя внимание, что более 60% младшей воз-

растной группы с жировым гепатозом имеют при-
знаки хронического панкреатита против 36,2% без
жировой инфильтрации. У людей старшего возраста
увеличивается до 81% и 72% соответственно.

Известно, что степень накопления жира в
печени играет ключевую роль в развитии фиброза
печени, определяющего исход заболевания.  Как по-
казано в рисунке 3, среди пациентов младше 45 лет
преобладала I степень жирового гепатоза (66,3%). У
пациентов же старше 45 лет статистически значимо
преобладали II и III степени (54,7% и 14,8% соответ-
ственно).

Найдена статистически значимая средняя 

а)

b)

Рисунок 2. Структура коморбидной патологии у пациентов с признаками жирового гепатоза различных
возрастных групп (а-младше 45 лет; b-старше 45 лет), где *p<0,05, **p<0,001. Значения достоверны в ос-
новной группе в сравнении с соответствующим результатом в контрольной группе.
Figure 2. The structure of comorbid pathology in patients with signs of fatty liver of different age groups (a - younger
than 45 years; b - older than 45 years), where *p<0.05, **p<0.001. The values are significant in the main group in com-
parison with the corresponding result in the control group.
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корреляция жирового гепатоза с панкреатитом (r =
0,506, р<0,001). Также найдена слабая прямая кор-
реляция жирового гепатоза с хроническим холеци-
ститом (r = 0,148, р<0,001) и пиелонефритом (r =
0,204, р<0,001).

Обсуждение

Исследования распространенности
НАЖБП кыргызской популяции не проводились.
Полученные результаты отражают только распро-
страненность признаков жировой инфильтрации
печени среди поступивших в многопрофильную
больницу с различными терапевтическими и хирур-
гическими заболеваниями.  Такая высокая частота
встречаемости жировой инфильтрации печени у
больных стационарного профиля диктует необходи-
мость скрининга печеночных заболеваний согласно
международному консенсусу, принятому в 2020 году
[10]. Первым диагностические критерием метаболи-
чески ассоциированной жировой болезни печени
(МАЖБП) является как раз УЗ-признаки жирового
гепатоза. 

Выводы

Высокая распространенность УЗ-признаков
жировой инфильтрации печени (79,1%) среди обсле-
дованных больных старше 45 лет, находящихся на
стационарном лечении в многопрофильной боль-
нице, и преобладание у них признаков хронического
холецистита, панкреатита, ЖКБ и пиелонефрита
подчеркивают необходимость тщательной диагно-
стики заболеваний печени с целью предупреждения
осложнений в виде цирроза печени и гепатоцеллю-
лярной карциномы.

Соответствие принципам этики. Иссле-
дование выполнено с соблюдением принципов гу-
манности, изложенных в директивах Европейского
сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской деклара-
ции. Исследование одобрено локальным этическим
комитетом научно-производственного объединения
«Профилактическая медицина» Министерства здра-
воохранения Кыргызской Республики (заключение
№ 6 от 08 октября 2019 г.). 

Рисунок 3. Степени жирового гепатоза у лиц различных возрастных групп, где **p<0,001.
Figure 3. Degrees of fatty liver in persons of different age groups, where **p<0.001.
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С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу меди-

циналык институту, Бишкек,  Кыргызская Республика

Репродуктивдик курактагы аялдардагы эндометрия гиперплазиясынын то-
бокелдик факторлорун баалоо

Корутунду. Киришүү. Эндометрия гиперплазиясы-бул стромага салыштырмалуу без компонентинин көбөйүшү
менен эндометриянын патологиялык көбөйүшү. Гиперплазия-ракка чейинки оору.
Кыргызстанда эндометрия гиперпластикалык процесстери боюнча расмий статистикалык маалыматтар жок.
Изилдөөнүн максаты- эндометрия гиперпластикалык жараяндардын өнүгүү коркунучу себептердин прогноздук
маанисин аныктоо жана аялдардын тобу эндометрия гиперплазия иштеп чыгуу үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүк
бөлүп.
Материалдар жана ыкмалар. Репродуктивдик курактагы 151 аял гана текшерилген, алардын 71и жөнөкөй ги-
перплазия, эндометрия гиперпластикалык процесстери жана 40 дени сак аял. Ошого жараша аялдардын орточо
жашы  28,6± 5,7 жана 30,9 ± 6,5. Кыргызстанда репродуктивдик курактагы аялдардагы ашыкча салмак, тынчсыз-
дануу, жамбаш органдарынын сезгенүү оорулары, экстрагениталдык оорулар, вирустук инфекциялар сыяктуу
тобокелдик факторлорунун бул патологияны өнүктүрүүгө тийгизген таасирине баа берилди.
Натыйжалар. Эндометрия гиперплазиясынын процесстери менен ооруган аялдарда тукумсуздук 17% жана
2,88% салыштырмалуу көп байкалган, дени сак аялдарда май алмашуу бузулушу 65% жана 21%, өзүнөн-өзү бой-
дон түшүү негизги топтогу аялдардан 3 эсе басымдуулук кылат, жамбаш сезгенүүсү көп байкалат , эндометрия
гиперплазиясы бар аялдардын 65,71% тынчсыздануу деңгээли жогору болгон, тескерисинче негизги топтон
12.20%.
Жыйынтыгы. Кыргызстанда аялдарда эндометрия гиперпластикалык процессинин өсүшүнө туруктуу тенденция
бар, бул эндометрия рагынын алдын алуу жана репродуктивдик потенциалды жогорулатуу максатында эндомет-
рия гиперпластикалык процессин диагностикалоонун болжолдуу критерийлерин системалаштыруу жана аныктоо
максатында аталган проблематика боюнча изилдөөлөрдү андан ары улантууну талап кылат.
Этек кир функциясы бузулган жана өнөкөт оорулары бар пациенттерди кылдаттык менен тарыхы жана
үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүү аялдарда гиперпластикалык процесстердин өнүгүшүн алдын алуучу маанилүү фак-
тор болуп саналат.

Негизги сөздөр: эндометрия гиперпластикалык процесси, эндометрия гиперплазиясынын өнүгүү коркунучу, жа-

тындан анормалдуу кан кетүү.
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Резюме. Введение. Гиперплазия эндометрия - это патологическая пролиферация   эндометрия с увеличением же-
лезистого компонента относительно стромы. Гиперплазия является предраковым заболеванием.
Официальной статистически данных по заболеваемости гиперпластическими процессами эндометрия в КР нет.
Цель исследования - определить прогностическое значение факторов риска развития гиперпластических процес-
сов эндометрия и на основе клинико-анамнестических данных выделить группу женщин, имеющих большую
вероятность развития гиперплазии эндометрия. 
Материалы и методы. Обследовано всего 151 многорожавших женщин репродуктивного возраста из них 71 па-
циетка  с гиперпластическими процессами эндометрия и 80 здоровых женщин. Средний возраст женщин 28,6±
5,7 и 30,9 ± 6,5 соотвественно. Проводилась оценка влияния факторов риска таких как лишний вес, повышенная
тревожность, воспалительные заболевания органов малого таза, экстрагенитальные заболевания, вирусные ин-
фекции на развитие этой патологии у многорожающих женщин репродуктивного возраста в Кыргызстане. 
Результаты. У женщин с ГПЭ чаще наблюдалось  бесплодие 17% и 2,88% соотвественно, нарушение жирового
обмена 65 % и 21% у здоровых женщин, по количеству самопроизвольных выкидышей преобладают в 3 раза
женшины основной группы, чаще отмечены воспалительные заболевания органов малого таза, 65,71 % женщин
с ГПЭ имели высокий уровень тревоги , напротив 12.20% из основной группы
Выводы. В Кыргызстане имеется стойкая тенденция к росту ГПЭ у женщин, что требует дальнейшего продол-
жения исследований по данной проблематике с целью систематизации и определения прогностических критериев
диагностики ГПЭ с целью профилактики рака эндометрия и повышения репродуктивного потенциала. Тщатель-
ный сбор анамнеза и регулярное наблюдение за пациентками с нарушениями менструальной функции и хрони-
ческими заболеваниями является существенным фактором профилактики развития гиперпластических процессов
у женщин. 

Ключевые слова: гиперпластический процесс эндометрия, риск развития гиперплазии эндометрия, аномальные

маточные кровотечения.

Assessment of risk factors for endometrial hyperplasia of women at 
reproductive age

E.A. Kibets, Zh.S. Akmatbekova, T.A. Abaeva, M.S. Muzaparov 

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

Republic

Abstract. Introduction. Endometrial hyperplasia is an abnormal proliferation of the endometrium with an increase in the
glandular component relative to the stroma. Hyperplasia is a precancerous disease. There are no official statistics on the
incidence of endometrial hyperplastic processes in the Kyrgyz Republic
The aim of the study - to determine the prognostic value of risk factors for the development of endometrial hyperplasia
and, on the basis of clinical and anamnestic data, to identify a group of women who are more likely to develop endometrial
hyperplasia.
Materials and methods. A total of 151 multiparous women of reproductive age were examined, including 71 patients
with endometrial hyperplastic processes and 40 healthy women. The average age of women is 28.6 ± 5.7 and 30.9 ± 6.5,
respectively. An assessment was made of the influence of risk factors such as overweight, increased anxiety, inflammatory
diseases of the pelvic organs, extragenital diseases, viral infections on the development of this pathology in multiparous
women of reproductive age in Kyrgyzstan.
Results. In women with HPE, infertility was more often observed 17% and 2.88%, respectively, lipid metabolism disorders
were 65% and 21% in healthy women, women of the main group predominate by 3 times in the number of spontaneous
miscarriages, inflammatory diseases of the pelvic organs were more often noted, 65, 71% of women with HPE had a
high level of anxiety, in contrast to 12.20% of the main group
Conclusions. A retrospective study of the case histories of 71 women with a verified hyperplastic process in the en-
dometrium was carried out. The control group consisted of 80 women without endometrial pathology, observed in the
clinic. Comparative analysis included the study of risk factors based on obstetric and gynecological history and somatic
status. Patients with menstrual dysfunction, metabolic processes and chronic diseases are at risk of developing a hyper-
plastic process in the endometrium.

Key words: endometrial hyperplastic process, risk of endometrial hyperplasia, abnormal uterine bleeding.
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Введение

Сохранение здоровья женщин репродуктив-
ного возраста является одной из важнейших задач
практического здравоохранения. В структуре гине-
кологических заболеваний, ведущих к бесплодию,
гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) со-
ставляют от 15 до 50 % от всех гинекологических па-
тологий [1]. Актуальность проблемы своевременной
диагностики, лечения и профилактики ГПЭ связана
не только с широкой распространенностью, но и с
тенденцией к хронизации и высоким риском злока-
чественной трансформации процесса. По данным
ряда исследователей от диагностики различных ва-
риантов ГПЭ до малигнизации процесса в среднем
проходит 6-7 лет, при этом частота малигнизации в
значительной мере зависит от вида гиперплазии эн-
дометрия [2,3,4].

Согласно современным исследованиям ГПЭ
– достаточно сложный полиэтиологический про-
цесс, развивающийся под влиянием различных фак-
торов. Большое значение имеет возраст пациентки,
перименопаузальный период жизни, когда в резуль-
тате гормональных перестроек создаются предпо-
сылки для возникновения гиперпластических проце
ссов в репродуктивной системе [5]. Необходимо учи-
тывать также факторы риска в анамнезе: наслед-
ственность, раннее менархе, поздняя менопауза, ме
дицинские аборты, наличие соматических заболева-
ний, прием гормональных препаратов, злостное ку-
рение и т.д. По данным литературы в ряде случаев
заболевание протекает бессимптомно, а частыми
клиническими проявлениями являются нарушение
регулярности менструаций, абдоминальная боль, по-
явление аномальных маточных кровотечений (АМ
К), бесплодие [6,7]. Специфических жалоб для раз-
личных форм гиперпластических пролиферативных
процессов нет. Исходя из вышеизложенного, тща-
тельный сбор анамнеза у пациенток гинекологиче-
ских отделений, использование современных мето
дов обследования играет существенную роль для сво
евременной диагностики гиперпластических про-
цессов эндометрия у женщин. 

Цель исследования- определить прогности-
ческое значение факторов риска развития гиперпла-
стических процессов эндометрия и на основе
клинико-анамнестических данных выделить группу
женщин, имеющих большую вероятность развития
гиперплазии эндометрия. 

Материалы и методы

Данные получены на основании ретроспек-
тивного анализа историй болезни пациенток в воз-
расте от 18 до 42 лет из городской гинекологической
больницы г. Бишкек Кыргызской Республики и ме-

дицинских карт женщин, наблюдавшихся с поликли-
нических приемов. 

Критериями включения в основную

группу (N=71 (100%)) явились: репродуктивный
возраст; наличие в анамнезе гиперпластического из-
менения эндометрия без атипии; количество родов в
анамнезе более трех (многорожавшие); отсутствие
тяжелой экстрагенитальной патологии.

Критерии включения в группу сравнения

(здоровые N=80(100%)): репродуктивный возраст;
отсутствие гиперпластических изменений эндомет-
рия ,количество родов в анамнезе не менее трех
(многорожавшие); отсутствие тяжелой экстрагени-
тальной патологии.

Критериями исключения для обеих групп

явились: не репродуктивный период; отсутствие бе-
ременностей и родов в анамнезе; опухоли органов
репродуктивной системы; тяжёлые экстрагениталь-
ные заболевания, менее трех родов в анамнезе.

Средний возраст женщин -  28,6 ± 5,7 и 30,9
± 6.5 года соответственно. Основную группу соста-
вили 71 женщин с верифицированным диагнозом
ГПЭ в анамнезе, находившихся под нашим наблю-
дением, контрольная группа включала 80 здоровых
женщин, обратившихся к гинекологам для профи-
лактического осмотра и без каких- либо нарушений
цикла, без патологии эндометрия с целью антена-
тального наблюдения. Всем женщинам проводилось
стандартное клиническое обследование, комплекс
диагностических и лечебных мероприятий, а также
определялся уровень тревожности по тестам Спил-
берга-Ханина. Анализ историй болезни включал из-
учение факторов риска, обусловленных отягощен
ным акушерско-гинекологическим анамнезом и со-
матическим статусом. Всем больным проведено пол-
ное обследование с целью исключения тяжелой экст
рагенитальной патологии, а также верифицирован
диагноз ГПЭ.

Статистический анализ производился по об-
щепринятым методикам.

Результаты и обсуждение

Гиперпластические процессы эндометрия
требуют особого внимания гинекологов в связи с
широкой распространенностью процесса (в разви-
тых странах в год регистрируется до 200 тысяч
новых случаев). При этом, ГПЭ до определенного
момента может протекать без специфических симп-
томов. В группе исследованных нами пациенток ги-
перплазия эндометрия клинически проявлялась
кровянистыми выделениями из половых путей (ме-
нометроррагией) в 100 процентах случаев и АМК.
От степени выраженности ГЭ зависит интенсив-
ность и длительность кровянистых выделений из по-
ловых путей, т.к. анатомическим субстратом крово-
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течения являются очаги кровоизлияний и некроза в
гиперплазированном эндометрии. 

В настоящее время официальных статисти-
ческих данных о заболеваемости ГПЭ по Кыргыз-
ской Республике нет, так как в отчетах отмечается
только количество женщин, обратившихся с жало-
бами на АМК. Однако, учитывая, что согласно МКБ
- Х одной из причин АМК является патология  эндо-
метрия, можно косвенно судить о распространенно-
сти этого заболевания. По отчетным данным город
ской гинекологической больницы г. Бишкек, пред-
ставленным в таблице 1, прослеживается тенденция

увеличения случаев патологии эндометрия в 2021
году, даже при меньшем количестве поступивших в
стационар по сравнению с 2018 годом.

Общеизвестно,что социально-средовые фа
кторы, условия труда и наличие вредных производ-
ственных факторов, таких как производственный
шум, химические вредности, тепловое воздей ствие
и работа с компьютером, существенно влияют на ре-
продуктивное здоровье женщин. Риск развития ги-
перпластических процессов выше у женщин, заня
тых трудом, сопряженным с различными вредными
и производственными факторами [8].  

Таблица 1. Отчетные данные по городской гинекологической больнице с 2017 по 2021гг.
Table 1. Reporting data for the city gynecological hospital from 2017 to 2021.

Таблица 2. Частота экстрагенитальных заболеваний у женщин контрольной и основной группы.

Table 2. The frequency of extragenital diseases in women control and main groups.
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Большинство обследованных женщин как
основной (65%), так и контрольной группы (65%),
были домохозяйками, работающие женщины соста-
вили 35% и 31% соответственно. При этом, оценить
их условия труда не было возможности, так как дан-
ные медицинских карт содержали лишь указание
профессии.

Как видно из таблицы 2, большинство жен-
щин (75,61%) из контрольной группы отнесены к по-
пуляции А (с анамнезом, не отягощенным аллер
гией), в то время как в основной группе – меньше
половины (40,0%). Также у пациенток с ГПЭ вы-
явлена более высокая частота экстрагенитальных па-
тологий таких, как анемия (у 42,86% женщин),
вирусные заболевания, хронические болезни моче-
половой системы и другие соматические болезни.

Известно, что эти заболевания являются
маркерами несостоятельности аутоиммунной си-
стемы организма, приводящие к развитию ГПЭ [7,8].
Кроме того, в основной группе женщин в возрасте
от 26 до 42 лет индекс массы тела превышен у боль-
шинства женщин (65%), что может косвенно свиде-
тельствовать о нарушении метаболических процес
сов, нарастании гиперэстрогении (Рис. 1). 

По данным литературы женщины с премор-
бидным фоном, отягощенным ожирением, анемией,
хроническими воспалительными заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом,
имеют более высокие риски развития ГПЭ [9,10]. 

В ходе исследования было установлено, что
12 женщин основной группы страдали бесплодием
(17,14%), в то время как в контрольной группе
только одна (2,88%). В анамнезе только 40 % жен-
щин с ГПЭ имели роды, тогда как в контрольной
группе - 60,98 %, замершая беременность отмеча-
лась среди женщин основной группы у 12,86%, в
контрольной группе лишь у 4,88% женщин, само-
произвольные выкидыши (СПВ) также преобладали
у женщин (20,0%) с гиперплазией эндометрия (Таб-
лица 3). Анализ частоты и структуры генитальной

патологии в анамнезе показал, что у женщин с ГПЭ
аномальные маточные кровотечения были у 24
(34,29%), аднексит – у 11 женщин (15,71%), в то
время как в контрольной группе женщин – в единич-
ных случаях. У 26 пациенток контрольной группы
(31,71%) в ходе обследования выявлена эктопия
шейки матки (эрозии), в основной группе женщин в
28,57%, диатермокоагуляция (ДЭК) по показаниям
проводилась 18 женщинам (21,95%), контрольной
группы и 14 женщинам (20,0%) основной группы
(Таблица 3). Наиболее частой причиной обращаемо-
сти пациентов к гинекологу с последующей поста-
новкой диагноза ГПЭ являлось АМК, что
соответствует и литературным данным [10, 11].

Результаты теста Спилберга–Ханина на
определение уровня тревожности показали высокую
частоту средней тревожности среди женщин основ-
ной группы (65,71%) и почти треть женщин (21 че-
ловек) из этой группы имели высокую степень
тревожности, в то время как преобладающее боль-
шинство здоровых женщин имели низкую тревож-
ность (60,98%) и только 10 женщин (12,20%), высо
кую тревожность (Рис. 2). Как известно, высокий
уровень тревоги может отрицательно сказываться на
здоровье и вызывать хронический стресс у человека.
Считается, что относительный риск развития ГПЭ
увеличивается в 4,5 раза на фоне различных психо-
травмирующих ситуаций и отмечается влияние хро-
нического стресса на развитие патологии эндомет
рия [8].

Выводы

Из вышеизложенного видно, что в Кыргыз-
стане сохраняется стойкая тенденция к росту ГПЭ у
женщин, что требует дальнейшего продолжения ис-
следований по данной проблематике с целью, оздо-
ровления женского населения репродуктивного
возраста. Для этого необходима систематизация и
определение прогностических критериев диагности-

Рисунок 1. Процентное соотношение повышенного ИМТ у женщин в возрасте 26-42 лет.
Figure 1. Percentage of elevated BMI in women aged 26-42 years.
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Таблица 3. Частота генитальной патологии у женщин контрольной и основной группы. 
Table 3. The frequency of genital pathology in women of the control and main groups.

ки ГПЭ. Тщательный сбор анамнеза и регулярное
наблюдение за пациентками с нарушениями мен-
струальной функции и хроническими заболева-
ниями является существенным фактором профилак
тики развития гиперпластических процессов у жен-
щин.

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

Рисунок 2. Результаты теста Спилберга-Ханина.
Figure 2. Results of the Spielberg-Khanin test.

Kibets E.A., etc. Health care of Kyrgyzstan



81

Литература / References 

1.      Памфамиров Ю. К., Карапетян О. В., Татевосян А. Г., Тищенко Д. В. Диагностика гиперпластических процессов эндо
метрия. Таврический медико-биологический вестник. Т. 19, № 2. 2016,с. 119–122.[Pamfamirov Yu.K., Karapetyan O.V., Ta 
tevosyan A.G., Tishchenko D.V. Diagnosis of endometrial hyperplastic processes. Tauride Medical and Biological Bulletin. T. 
19, No. 2. 2016, p. 119–122.]

2.      Siegel, R., Ma, J., Zou, Z., Jemal, A.“Cancer statistics 2014.” CA Cancer J Clin, 64(2014): 9–29.
3.      Antonsen, S.L., Ulrich, L., Hogdall, C.“Patients with atypical hyperplasia of the endometrium should be treated in oncological 

centers.”Gynecol Oncol, 125(2012): 124–128.
4.      Подгорная А.С. Пролиферативные процессы эндометрия: современное состояние проблемы. Гомель: РНПЦ РМ и ЭЧ, 

2017.  [Podgornaia A.S. Endometrial proliferative processes: current state of the problem. Gomel': RNPTs RM i ECh, 2017]
(in Russian).

5.      Киселёв В. И., Сидорова И. С., Унанян А. П., Муйжнек Е. Л. Гиперпластические процессы органов женской репродук
тивной системы: теория и практика. МЕДПРАКТИКА. М, 2011.с. 468.  [Kiselev V. I., Sidorova I. S., Unanyan A. P., Muyz 
hnek E. L. Hyperplastic processes of the organs of the female reproductive system: theory and practice. MEDPRAKTIKA. M, 
2011.s. 468]

6.       Tanos V, Berry K.E, Seikkula J et al. The management of polyps in female reproductive organ. Int J Surg 2017; 43: 7-16. 
7.       Габидуллина Р.И., Смирнова Г.А., Нухбала Ф.Р., Валеева Е.В., Орлова Ю.И., Шакиров А.А. Consilium Medicum. Том 21, 

№6,2019,С.53-58
8.      Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И. Прогностические факторы риска развития гиперпластических процессов эндометрия в 

перименопаузальном периоде. Волгоградский научно медицинский журнал. 4, 2013, с.43-47. [Tkachenko L.V., Sviridova 
N.I. Prognostic risk factors for the development of endometrial hyperplastic processes in the perimenopausal period. Volgograd 
scientific medical journal. 4, 2013, pp. 43-47]

9.      Пономаренко И.В., Полоников А.В., Чурносов М.И. Гиперпластические процессы эндометрия: этиопатогенез, факторы 
риска, полиморфизм генов – кандидатов. Акушерство и гинекология. 2019; 1. с.13-8. https://dx.doi.org/10. 18565/ aig. 
2019.1.13-18. [Ponomarenko I.V., Polonikov A.V., Churnosov M.I. Hyperplastic processes of the endometrium: etiopathogenesis, 
risk factors, polymorphism of candidate genes. Obstetrics and gynecology. 2019; 1. p.13-8. https://dx.doi.org/10.18565/aig.2019.
1.13-18]

10.    Серов В.Н. Гормонально-метаболические изменения при пролиферативных процессах и предраке женских половых ор
ганов. Доктор.Ру. No 2. 2018.с. 11-14.[Serov V.N. Hormonal and metabolic changes in proliferative processes and precancer of 
the female genital organs. Doctor.Ru. No 2. 2018.s. 11-14]

11.    Нухбала Фикрет Рагим Оглы, Клиническое значение генетических полиморфизмов у пациенток с гиперплазией эндомет
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Лапароскопиялык холецистэктомиядан кийин өттөгү таш менен 
ооругандарды дарылоонун узак мөөнөттүү натыйжалары

Р.А. Курманов 1, А.А. Садыков 1, А.Т. Талайбекова 1,2, М.З. Садабаев 1,2

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

циналык институту, Бишкек, КыргызРеспубликасы
2 М.М. Мамакеев атындагы Улуттук хирургия борбору, Бишкек, КыргызРеспубликасы

Корутунду. Киришүү. Өттөгү таш оорусу ашказан-ичеги-карын ооруларынын эң көп кездешкен ооруларынын
бири деп эсептелет, алар негизинен эмгекке жарамдуу курактагы калктын 20-30%ында аныкталат, жашарууга
карай өсүп, жаш курагы кеңейет. Бул эмгекте авторлор өт ташынын оорусу менен ооругандарды лапароскопиялык
холецистэктомиядан кийин дарылоонун узак мөөнөттүү натыйжаларын изилдешкен. 
Иштин максаты. Операция мезгилинен кийин от оорулууларын дагы лапароскопиялык холецистэктомиянын
натыйжаларын жакшыртуу үчүн "Жалал-Абад" минералдык суусун баалоо. 
Материалдар жана изилдөө ыкмалары. Жалал-Абад облустук ооруканасында хирургиялык бөлүмдө өт ташынын
оорусу менен ооруган 302 бейтаптын 2017-жылдан 2022-жылга чейинки оорулууларды текшерүү жүргүзүлдү.
Оорулууларга лапароскопиялык холецистэктомия жасалат. Бардык оорулуулар эки топко бөлүнгөн:контролдуу
жана негизги. Контролдоо тобу операциядан кийинки мезгилде алынган 104 бейтапты түздү– салттуу комплекстүү
дарылоо. Алардын ичинен 68 (65,4%) өнөкөт калькулездук холецистит менен жана 36 (34,6%) курч калькулездук
холецистит менен ооруган бейтаптарга операция жасашат. Негизги топ 198 бейтап, алардын ичинен өнөкөт каль-
кулездук холецистит менен -124(62,1%) жана курч калькулездук холецистит менен ооруган 74(37,9%). Лапаро-
скопиялык холецистэктомия операциядан кийин алгачкы мезгилде салттуу дарылоого иштелип чыккан схема
боюнча Жалал-Абад минералдык суусун ичуу кошумча кошулган. Өттөгү таш оорусу менен ооруган 45 бейтапка
"Жалал – Абад" минералдык суусун  лапароскопиялык холецистэктомия операциядан кийин  колдонулбаган жана
51 бейтапка колдонулган, изилдөөнүн жыйынтыгы 6 айдан 12 айга чейинки мезгилде каралган. 68 бейтап амбу-
латордук текшерүүдөн өткөн жана 32%  Жалал-Абадоблустук ооруканасында хирургиялык бөлүмдө стационар-
дык текшерүүдөн өткөн. Жашоонун сапаты 3 айдан 6 айга чейин жана 6 айдан 12 айга чейин изилденген. 
Натыйжалар. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, Лапароскопиялык холецистэктомиядан кийин "Жалал-Абад" мине-
ралдык суусу дарылангандардын калыбына келтирүү курсун өткөрүү боордун иштешин нормалдаштырууга,
жыргалчылыкты жакшыртууга өбөлгө түзөт. Бейтаптар стационардан чыккандан кийин санаториялык-курорттук
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лушу керек.
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Резюме. Введение. Желчнокаменная болезнь считается одним из самых распространённых заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, которые выявляются у 20-30 % населения преимущественно трудоспособного возраста,
имеет тенденцию к росту и расширению возрастного диапазона в сторону омоложения. В данной работе авторами
исследовано отдаленные результаты лечения больных желчнокаменной болезнью после лапароскопической хо-
лецистэктомии. 
Цель работы. Оценить минеральной воды «Джалал-Абад» для улучшения результатов лапароскопической холе-
цистэктомии у больных желчнокаменной болезнью в раннем после операционном периоде. Материалы и методы
исследования. В Джалал-Абадской областной больнице в хирургическом отделении проведено обследование 302
больных с 2017 по 2022 г с желчнокаменной болезнью. Больным проведено лапароскопическая холецистэктомия.
Все больные были разбиты на две группы: контрольную и основную. Контрольная группа составляли 104 боль-
ных, которые получены в послеоперационном периоде – традиционное комплексное лечение. Из них 68(65,4%)
пациентов прооперированы с хроническим калькулезным холециститом и 36 (34,6%) больных с диапазоном ост-
рого калькулезного холецистита. Основную группу составляет 198 пациентов, из них с хроническим калькулез-
ным холециститом -124(62,1%) и 74(37,9%) больных с острым калькулезным холециститом. В раннем
послеоперационном периоде после лапароскопической холецистэктомии к традиционному лечению было допол-
нительно подключено прием минеральной воды Джалал-Абад по разработанной схеме. 
Отдаленные результаты исследование у 45 больных желчнокаменной болезнью, контрольной группы – без при-
менения минеральной воды «Джалал-Абад» в раннем после операционном периоде после лапароскопической
холецистэктомии и у 51 пациентов желчнокаменной болезнью – основной группы с применением минеральные
воды «Джалал-Абад» в раннем после операционном периоде после лапароскопической холецистэктомии сроки
от 6 до 12 месяцев. Амбулаторно обследовались 68 пациентов и 32% стационарно в Джалал-Абадской областной
больнице в хирургическом отделении. Изучено качество жизни сроки от 3 до 6 и от 6 до 12 месяцев.
Выводы. Таким образом, исследования показали, что проведение восстановительного курса пролеченных в ранние
сроки минеральная вода «Жалал-Абад» после лапароскопической холецистэктомии способствует нормализации
функции печени, улучшению самочувствия. После выписки пациентов из стационара следует продолжить сана-
торно-курортное лечение, и основной методикой, лечения должно быть применение минеральных вод «Джалал-
Абад».

Ключевые слова: холецистэктомия, желчнокаменная болезнь, курорт,  лапароскопия, щелочная фосфатаза, бел-

ково-пигментный обмен, метеоризм.

Long-term results of treatment of patients with cholelithiasis after laparoscopic
cholecystectomy

R.A. Kurmanov 1, A.A. Sadykov 1, A.T. Talaybekova 1,2 , M.Z. Sadabaev 1,2

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

Republic

2 M.M.Mamakeyev National Surgical Center, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract.  Introduction. Cholelithiasisis considered one of the most common diseases of the gastrointestinal tract, which
are detected in 20-30% of the population mainly of working age, tends to increase and expand the age range towards re-
juvenation. In this paper, the authors investigated the long-term results of treatment of patients with cholelithiasis after
laparoscopic cholecystectomy. 
The purpose of the work. To evaluate the mineral Long-term results of treatment of patients with cholelithiasis after la-
paroscopic cholecystectomy water "Jalal-Abad" to improve the results of laparoscopic cholecystectomy in patients with
cholelithiasisin the early postoperative period. 
Materials and methods of research. In the Jalal-Abad regional Hospital in the surgical department, 302 patients with
cholelithiasis from 2017 to 2022 were examined. The patients underwent laparoscopic cholecystectomy. All patients were
divided into two groups: control and main.The control group consisted of 104 patients who were received in the postop-
erative period – traditional complex treatment. Of these, 68 (65.4%) patients underwent surgery with chronic calculousc-
holecystitis and 36 (34.6%) patients with a range of acute calculouscholecystitis.
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The main group consists of 198 patients, of them with chronic calculouscholecystitis - 124 (62.1%) and 74 (37.9%) pa-
tients with acute calculouscholecystitis. In the early postoperative period after laparoscopic cholecystectomy, the reception
of Jalal-Abad mineral water was additionally connected to the traditional treatment according to the developed scheme.
Long–term results of the study in 45 patients with cholelithiasis, the control group - without the use of mineral water
"Jalal–Abad" in the early postoperative period after laparoscopic cholecystectomy and in 51 patients with cholelithiasis
- the main group with the use of mineral water "Jalal-Abad" in the early postoperative period after laparoscopic chole-
cystectomy terms from 6 to 12 months. 68 patients were examined on an outpatient basis and 32% inpatient in the Jalal-
Abad regional Hospital in the surgical department. The quality of life was studied for periods from 3 to 6 and from 6 to
12 months. 
Results. Thus, studies have shown that carrying out a rehabilitation course treated in the early stages of the mineral water
"Jalal-Abad" after laparoscopic cholecystectomy contributes to the normalization of liver function, improving well-being.
After discharge of patients from the hospital, sanatorium treatment should be continued, and the main method of treatment

should be the use of mineral waters "Jalal-Abad".

Key words: cholecystectomy, cholelithiasis, spa, laparoscopy, alkaline phosphatase, protein-pigment metabolism, flatu-

lence.

Введение

Желчнокаменная болезнь считается одним
из самых распространённых заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, которые выявляются у 20-
30 % населения преимущественно трудоспособного
возраста, имеет тенденцию к росту и расширению
возрастного диапазона в сторону омоложения [1,2,3,
4].В последние три десятилетия «золотым» стандар-
том лечения желчнокаменной болезни является ла-
пароскопической холецистэктомия [5,6,7]. Преиму
ществами лапароскопической холецистэктомии яв-
ляются минимальная травматичность, сокращение в
2-3 раза койко-дня, уменьшение реабилитационного
периода. Однако, важным критерием эффективности
новых медицинских технологий является качество
жизни больных в отдаленные после оперативного
лечения сроки. По данным литературы, частота от-
далённых результатов после холецистэктомии со-
ставляет 4%, хороших -60-90%, удовлетворительных
12-26%, неудовлетворительных 2-11% [8,9,10]. Свое-
временно и технически грамотно выполненная хо-
лецистэктомия исключает необходимость повтор
ного оперативного вмешательство, но не исключает
проведения постоянной или курсовой медикамен-
тозной коррекции.

Литературный обзор свидетельствует о том,
что требуется более детальное изучение изменений
функционально состояние печени у больных после
холецистэктомия по поводу желчнокаменной бо-
лезни и её осложнений. Неудовлетворительные ре-
зультаты операций удаления желчного пузыря ставят
задачу изыскания новых методов реабилитации
больных после операции, раннего восстановления
функционального состояния печени.

Среди разнообразных терапевтических ме-
роприятий, применяемых при лечении постхолеци-
стэктомических расстройств, одно из важных мест
принадлежит курортному лечению. Большинство ав-

торов рекомендуют использовать курортные фак-
торы и их сочетание с другими методами лечения и
реабилитации больных, перенесших холецистэкто-
мию [10]. Питьевые минеральные воды являются
одним из основных курортных факторов при лече-
нии заболевании печени и желчных путей. 

В научной медицинской литературе просле-
живается тенденция приближения курортной тера-
пии к этому лечению ещё в хирургическом стацио
наре, но этот вопрос изучен ещё недостаточно. Не
выяснены вопросы влиянии минеральной воды, на
функциональное состояние  печени в первые сутки
после операции, недостаточно изучены отдаленные
результаты. 

Назрели необходимость и целесообразность
проведения дальнейших поисков путей улучшение
результатов оперативного лечения желчнокаменной
болезни, профилактики послеоперационных ослож-
нений посредством ранней курортной реабилита-
ции.

Цель исследования - Оценить минеральной
воды «Джалал-Абад» для улучшения результатов ла-
пароскопической холецистэктомии у больных желч-
нокаменной болезни в раннем после операционном
периоде. 

Материалы и методы

В Джалал-Абадской областной больнице в
хирургическом отделении проведено обследование
302 больных с2017 по 2022 гг. с желчнокаменной бо-
лезнью. Больным проведено лапароскопическая хо-
лецистэктомия. Все больные были разбиты на две
группы: контрольную и основную.

Контрольная группа  составляли  104 боль-
ных , которые получены в послеоперационном пе-
риоде – традиционное комплексное лечение. Из них
68(65,4%) пациентов  прооперированы  с хрониче-
ским калькулезным  холециститом  и 36 (34,6%) 
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больных с диапазоном острого калькулезного холе-
цистита. 

Основную группу составляет 198 пациен-
тов, из них с хроническим калькулезным холецисти-
том -124(62,1%) и 74(37,9%) больных с острым
калькулезным холециститом. В раннем послеопера-
ционном периоде после лапароскопической холе-
цистэктомии к традиционному  лечению было
дополнительно подключено прием  минеральной
воды Джалал-Абад по разработанной  схеме.Отда-
ленные результаты исследование, у 45 больных
желчнокаменной болезнью контрольной группы –
без применения  минеральной воды «Джалал-Абад»
в раннем после операционном периоде после лапа-
роскопической холецистэтомии и у 51 пациентов
желчнокаменной болезнью – основной группы с
применением минеральные воды «Джалал-Абад в
раннем после операционном периоде после лапаро-
скопической холецистэктомии сроки от6 до 12 меся-
цев. Амбулаторно обследовались 68 пациентов и
32% стационарно в Джалал-Абадской областной
больнице в хирургическом отделении. Изучено ка-
чество жизни сроки от 3 до 6 и от 6 до 12 месяцев.
Оценку проводили по международному опроснику
SF-36. Результаты оценивали по трехбалльной си-
стеме. Качество жизни определяли хорошиe,если
было хорошее самочувствие,отсутствовали симп-
томы заболевания, исчезла болезненность в правой-
подреберной области, нормализовались размеры
печени, стул и лабораторные показатели, произошло
полное восстановление работоспособности. 

Результаты и обсуждения

Результаты считали удовлетворительными
при исчезновении основных  симптомов   заболева-
ния, полном исчезновении или значительном умень-
шении болей в правом подреберье, ноющего
характера, часто связанных с нарушением диеты,
уменьшением диспептических явлений (горечь во
рту, тошнота), при удовлетворительном самочув-
ствие, незначительной пальпаторной болезненности
в правом подреберье, неустойчивости  аппетита, сту
ла, восстановлении работоспособности у большин-
ства пациентов, но так как часть больных пенсион-
ного возраста покинула основную работу, отмеча
лось наличие дней нахождения на больничном листе
в связи с временной нетрудоспособностью по основ-
ному заболеванию. При лабораторном исследовании
- приближение основных биохимических показате-
лей к норме.

Неудовлетворительным качество жизни
считали, если операция облегчения не принесла.
Остались постоянные или периодические боли в
подреберье, усиливающиеся при малейшем наруше-
нии диеты, вплоть до печеночных  колик, периоди-

ческое потемнение мочи, иктеричность склер, повы
шение температуры тела, потеря аппетита, веса, не-
устойчивый стул, появление новых симптомов забо-
леваний, вышедших после операции на первое мес
то, частое и длительное их обострение. Лаборатор-
ные данные к норме не пришли, причем периодиче-
ски происходили нарушения белкового, пигментного
обменов, изменения ферментного и липидного спек-
тра.

В первые 3-6 месяцев у больных основной
группы после операции результаты лечения состав-
ляло хорошие результаты лечения оценены у 46
(84,3%), удовлетворительные - у 5(14,2%), без улуч-
шения - у 1 (0,5%) пациентов. Больные в группе с
хорошими результатами в течение 6 месяцев после
операции жалоб на боли в правом подреберье не
предъявляли, диету не соблюдали, чувствовали себя
хорошо, работоспособность сохранили полностью.
У большинства больных этой группы (89,9%) пока-
затели белкового, пигментного обменов достигли
нормальных величин. Показатели ACT и АЛТ нор-
мализовались практически у всех больных, щелоч-
ная фосфатаза у 42%пришла к норме.  У больных в
группе с удовлетворительными результатами лече-
ния (5 пациентов- 14.2%) отмечали периодические
боли в правом подреберье 40%, постоянные ноющие
боли или тяжесть в эпигастральной области отме-
тили 60%,нарушение диеты вызывало усиление
болей и ряд диспептических расстройств. Пациенты
отмечали отрыжку,изжогу горечь во рту, метеоризм
и неустойчивый стул. Вышеописанные симптомы
происходили при нарушении диеты и купированы
медикаментозно. Нормализация белкового и пиг-
ментного обменов произошла у 60%, у 20% отме
чены  диспротеинемии с ростом глобулиновых фрак-
ций. ACT нормализовалось у 60%, у 40% была по-
вышена АЛТ, щелочная фосфатаза  у 80% пациентов
нормализовалась, а ГГТ у 20%. Через 3 месяца после
операциидля обследования и лечения госпитализи-
рован 1 пациент. Приультразвуковом исследований
обнаружено холедохолитиаз, было произведено эн-
доскопическая папилосфинтеротомия удален кон-
кремент холедоха. Плохой результат лечения, на наш
взгляд, объясняется недостаточно полным предопе-
рационным обследованием и вследствие этого не-
правильно выбранной тактикой лечения на первом
этапе, поэтому проведенное  восстановительное
лечение эффекта не имело.

Эта же группа пациентов обследована через
12 месяцев после операции лапароскопической хо-
лецистэктомии. При изучении отдаленных результа-
тов основной группы отмечалось, что достаточно
полный эффект лечения достигнут был только через
12месяцев после операции и восстановительного
лечения. Хорошие результаты наблюдались у 96,4 %
пациентов, удовлетворительные у 3,6 %, неудовлет-
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ворительные 18.9%. В контрольной группе через 12
месяцев хорошие результаты у 61,1 %, удовлетвори-
тельные у 32,5 %, неудовлетворительные 6,4%.  

Выводы

Исследования показала, что проведение
восстановительного курса в ранние сроки минераль-
ной водой «Жалал-Абад» после ЛХЭ способствует
нормализации функции печени, улучшению само-

чувствия. После выписки пациентов из стационара
следует продолжить санаторно-курортное лечение,
и основной методикой, лечения должно быть приме-
нение минеральных вод «Джалал-Абад». 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Көп бойлуу аялдардын гиперпластикалык процесстерин дарылоо 
ыкмалары жана алардын клиникалык эффективдүүлүгүнө баа берүү

Е.А. Кибец,Т.А. Абаева, Э.М. Максутова , А.А. Дозалиев 

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

циналык институту, Бишкек,  Кыргызская Республика

Корутунду. Киришүү. Эндометрийдин гиперпластикалык процесстери заманбап гинекологиянын актуалдуу
көйгөйү болуп саналат. Бул жатындын былжыр челиндеги морфологиялык өзгөрүүлөрдүн башка спектри, бездүү
жана азыраак даражада стромалык компоненттердин басымдуу пролиферациясы.
Изилдөөнүн максаты - көп тууган аялдардын клиникалык эффективдүүлүгүн баалоо менен гиперпластикалык
процесстерди дарылоонун тактикасын оптималдаштыруу.
Материалдар жана ыкмалар. Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарындагы шаардык гинекологиялык оору-
канасынан эндометрий гиперплазиясы менен ооруган 142 оорунун тарыхына жана амбулаториялык кабыл алын-
ган дени сак аялдардын 80 медициналык картасына ретроспективдүү талдоо жүргүзүлдү. Аялдардын орточо
жашы 29,7 ± 6,1 жашты түзөт.
Натыйжалар. Эндометрия безинин гиперплазиясынын диагнозу арыздардын, УЗИ, гистероскопиянын негизинде
коюлуп, гистологиялык жактан тастыкталган. Бардык бейтаптар 6 ай бою пероралдык прогестогендер менен
жана жатын ичиндеги гормоналдык левоноргестрел-релиз системасын колдонуу менен дарыланышкан. Дарыло-
одон кийин эндометриянын гиперплазиясынын регрессиясы, кандагы гемоглобиндин көбөйүшү жана этек кирдин
азайышы байкалган.
Жыйынтыгы. Ооз аркылуу жана жергиликтүү жатын ичиндеги (ЛНГ-ВМС) прогестогендер эндометриянын ги-
перплазиясынын атипиясыз регрессиясына жетүү үчүн натыйжалуу.
Негизги сөздөр: эндометрий безинин гиперплазиясы, прогестогендер, жатын ичиндеги гормоналдык левонор-

гестрел-релиздик система.
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Резюме. Введение. Гиперпластические процессы эндометрия – актуальная проблема современной гинекологии.
Гиперплазия эндометрия – это различный спектр морфологических изменений слизистой оболочки матки, с пре-
имущественной пролиферацией железистого и, в меньшей степени, стромального компонентов.
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Цель исследования - Оптимизация тактики лечения гиперпластических процессов у многорожавщих женщин с
оценкой их клинической эффективности.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный  анализ 142 историй болезни пациенток с гиперплазией эн-
дометрия из городской гинекологической больницы г. Бишкек Кыргызской Республики и 80 медицинских карт
здоровых женщин из поликлинических приемов. Средний возраст женщин 29,7 ± 6,1 года. А также проведено
проспектовое наблюдение.
Результаты. Диагноз железистой гиперплазии эндометрия установлен на основании жалоб, УЗИ, гистероскопии
и подтвержден гистологически. Всем пациенткам проводилась терапия в течение 6 месяцев гестагенами путем
перорального приема и с использованием внутриматочной гормональной левоноргестрел-рилизинг-
системы(ЛНГ-ВМС). После лечения отмечалась регрессия гиперплазии эндометрия, повышение содержания ге-
моглобина в крови, снижение менструальной кровопотери.
Также проведена оценка кровопотери по нами модифицированной шкале.
Выводы.  Пероральный гестаген и местный внутриматочный (ЛНГ-ВМС) прием гестагенов эффективны для до-
стижения регрессии гиперплазии эндометрия без атипии.
Ключевые слова: железистая гиперплазия эндометрия, прогестагены, внутриматочная гормональная левонор-

гестрел-рилизинг-система.

Treatment methods for hyperplastic processes in multiparous women and 
evaluation of their clinical effectiveness

E.A. Kibets, T.A. Abaeva, E.M. Maksutova, A.A. Dozaliev 

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

Republic

Abstract. Introduction. Hyperplastic processes of the endometrium are an actual problem of modern gynecology. Тhis
is a different spectrum of morphological changes in the uterine mucosa, with predominant proliferation of glandular and,
to a lesser extent, stromal components.
Objective of the study: optimization of tactics for the treatment of hyperplastic processes in multiparous women with an
assessment of their clinical effectiveness.
Materials and methods. A retrospective analysis of 142 case histories of patients with endometrial hyperplasia from the
city gynecological hospital in Bishkek, the Kyrgyz Republic and 80 medical records of healthy women from outpatient
appointments was carried out. A prospective observation was also carried out. The average age of women is 29, 7 ± 6, 1
years.
Results. The diagnosis of glandular hyperplasia of the endometrium was established on the basis of complaints, ultrasound,
hysteroscopy and confirmed histologically. All patients were treated for 6 months with oral progestogens and using an
intrauterine hormonal levonorgestrel-releasing system. After treatment, there was a regression of endometrial hyperplasia,
an increase in hemoglobin in the blood, and a decrease in menstrual blood loss.
Conclusions. Oral and local intrauterine (LNG-IUD) progestogens are effective in achieving regression of endometrial
hyperplasia without atypia.
Key words: endometrial glandular hyperplasia, progestogens, intrauterine hormonal levonorgestrel-releasing system.

Введение 

На современном этапе одной из важнейших
проблем для гинекологии является проблема лече-
ния и профилактики гиперплазии эндометрия (ГПЭ).
Актуальность этого вопроса связана не только с вы-
сокой распространенностью заболевания у женщин,
но и в связи с онкологической настороженностью,
так как от 25 до 80% случаев рак эндометрия разви-
вается на фоне гиперпластических (пролифератив-
ных) процессов эндометрия. Считается, что от диаг

ностики различных вариантов ГПЭ до малигнизации
процесса проходит в среднем 6-7 лет [1].

Общеизвестно, что гиперпластические про-
цессы эндометрия – это различный спектр морфоло-
гических изменений слизистой оболочки матки, с
преимущественной̆ пролиферацией̆ железистого и,
в меньшей степени, стромального компонентов [2].
Выбор тактики ведения больных зависит от формы
гиперплазии эндометрия. Согласно современной
классификации, различают простую железистую ги-
перплазию эндометрия, а «атипическая гиперпла-
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зия» и «эндометриальная интраэпителиальная нео-
плазия» объединены в одну группу как синонимы
[3].

Актуальность проблемы ГПЭ определяется
не только широкой распространенностью и связью
со злокачественными процессами тела матки, но и
со сложностями дифференциальной диагностики
[5]. По данным литературы в ряде случаев заболева-
ние протекает бессимптомно, а наиболее частым
клиническим проявлением ГПЭ являются аномаль-
ные маточные кровотечения (АМК), совпадающие с
менструациями или наступающие после их за-
держки. Как правило, отмечаются нарушение регу-
лярности менструаций, появление межменструаль
ных кровянистых выделений, абдоминальная боль,
бесплодие [6,7]. 

Известно что более половины женщин ре-
продуктивного возраста сталкиваются с АМК, хотя
бы один раз в жизни, в то время, как только четверь
из них обращается за врачебной помощью. Как по-
следствие развивается анемия, что сопровождается
чувством усталости, недомогание, снижение каче-
ства жизни. Данные симптомы приводят не только к
ухудшению соматического здоровья, но и к ограниче
нию социальной активности, увеличение финансо-
вых расходов на покупку дополнительних гигиени-
ческих средств, лекарственных препаратов. АМК
оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье
и общее благополучие женщин, приводя к снижению
качества жизни. 

При сборе анамнеза необходимо также учи-
тывать факторы риска: возраст, наследственность,
ожирение, раннее менархе, поздняя менопауза, диа-
бет, прием гормональных препаратов, злостное ку-
рение и т.д. [8]. Из современных методов обследова
ния широко применяются ультразвуковое исследо-
вание, гистероскопия. Решающим методом для по-
становки диагноза, который имеет высокую степень
верификации, является гистологическое исследова-
ние, позволяющее определить характер морфострук-
турных изменений [9]. Забор биоптата является
обязательным и проводится путем амбулаторной
биопсии эндометрия или во время диагностической
гистероскопии (RCOG). Показанием к биопсии слу-
жат аномальные маточные кровотечения у женщин
любого возраста при наличии одного и более факто-
ров риска, лечебно-диагностическая гистероскопия
с биопсией эндометрия показана при полипах эндо-
метрия или других локальных поражениях эндомет-
рия [9,10]. Трансвагинальное ультразвуковое иссле
дование (ТВУЗИ) для диагностики гиперплазии эн-
дометрия может применяться увсех женщин репро-
дуктивного возраста, с жалобами на мено-метрор
рагию и анемию. При этом исследовании измеряют
толщину эндометрия, однородность структуры,осо-
бенности эхогенность, края контуров. В премено-
паузе роль ТВУЗИ ограничивается выявлением ст

руктурных аномалий эндометрия [10]. В соответ-
ствии с рекомендациями Американской ассоциации
гинекологов-лапароскопистов (AAGL, 2012) прове-
дение цветного или энергетического допплеровского
исследования в дополнение к ТВУЗИ увеличивает
возможность диагностики [11].

Лечение гиперпластических процессов про-
водится как консервативно с назначением гормо-
нальной терапии, так и хирургически путем гисте
роэктомии. С учетом результатов патоморфологиче-
ского исследования эндометрия, возраста, клиниче-
ской картины, сопутствующей экстрагинетальной
или гинекологической патологии, репродуктивных
планов, приверженности к лечению. Гормональная
терапия направлена на нормализацию состояния эн-
дометрия, регуляцию ритма менструаций и профи-
лактику АМК. Широко применяется лечение препа
ратами с гестагенными свойствами, которые оказы-
вают выраженное антипролиферативное действие на
эндометрий [8]. Возможно назначение гестагенов в
непрерывном режиме или с использованием внутри-
маточной гормональной левоноргестрел-рилизинг-
системы на срок не менее 6 мес и более, что является
более эффективным средством лечения ГЭ. Рекомен-
дуется продолжение терапии и на более длительный
срок, если не наблюдается побочных эффектов. На
фоне медикаментозной терапии необходимо прово-
дить контрольные биопсии эндометрия с гистологи-
ческим исследованием двукратно с шестимесячным
интервалом [9]. В больших популяционных иссле-
дованиях доказан защитный эффект на эндометрий
комбинированных оральных контрацептивов (КОК),
которые обеспечивают снижение риска развития
рака эндометрия на 40-60%. Тотальная гистерэкто-
мия показана только при атипической форме вслед-
ствие высокого риска малигнизации [8]. Вопрос об
удалении придатков решается индивидуально. От-
сутствие стандартизованного подхода к тактике
лечения больных с ГПЭ приводит к утяжелению со-
стояния и инвалидизации женщин.

Цель исследования: оптимизация тактики
лечения гиперпластических процессов у многоро-
жавщих женщин с оценкой их клинической эффек-
тивности, а также изучение возможности их прог
нозирования и ранней диагностики пролифератив-
ных процессов эндометрия.

Материалы и методы

Данные получены на основании ретроспек-
тивного исследования с проспективным наблюде-
нием, что включало анализ 142 историй болезни
пациенток из городской гинекологической больницы
г. Бишкек Кыргызской Республики и 80 медицин-
ских карт здоровых женщин из поликлинических
приемов. 

Данные получены на основании ретроспек
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тивного анализа историй болезни пациенток в воз-
расте от 18 до 42 лет из городской гинекологической
больницы г. Бишкек Кыргызской Республики и ме-
дицинских карт женщин, наблюдавшихся амбула-
торно. 

Критериями включения в основную

группу (N=142 (100%)) явились: репродуктивный
возраст; наличие в анамнезе гиперпластического из-
менения эндометрия без атипии; количество родов в
анамнезе более трех (многорожавшие); отсутствие
тяжелой экстрагенитальной патологии.

Критерии включения в группу сравнения

(здоровые N=80(100%)): репродуктивный возраст;
отсутствие гиперпластических изменений эндомет-
рия, количество родов в анамнезе не менее трех
(многорожавшие); отсутствие тяжелой экстрагени-
тальной патологии.

Критериями исключения для обеих групп

явились: не репродуктивный период; отсутствие бе-
ременностей и родов в анамнезе; опухоли органов
репродуктивной системы; тяжёлые экстрагениталь-
ные заболевания, менее трех родов в анамнезе, на-
личие симптомов менопаузального перехода.

Средний возраст женщин -  28,6 ± 5,7 и 30,9
± 6.5 года соответственно. Основную группу соста-
вили 142 женщин с верифицированным диагнозом
ГПЭ в анамнезе, и находившихся под наблюдением,
контрольная группа включала 80 здоровых женщин,
обратившихся к гинекологам для профилактиче-
ского осмотра и без каких- либо нарушений цикла,
без патологии эндометрия. Всем женщинам прово-
дилось стандартное клиническое обследование, ком-
плекс диагностических и лечебных мероприятий, а
также определялся уровень тревожности по тестам
Спилберга-Ханина. Анализ историй болезни вклю-
чал изучение факторов риска, обусловленных отяго-
щенным акушерско-гинекологическим анамнезом и
соматическим статусом. Всем больным проведено
полное обследование с целью исключения тяжелой
экстрагенитальной патологии, а также верифициро-
ван диагноз ГПЭ.

Статистический анализ производился по об-
щепринятым методикам.
Здоровые женщины составили 1 (80(100%)) группу;
во 2 группу вошли 72 женщин с железистой гипер-
плазией эндометрия, получавшие пероральную те-
рапию прогестагенами; 3 группа – женщины с ГПЭ,
получавшие терапию с использованием левонорге-
стрел-высвобождающей внутриматочной системы
(ЛНГ-ВМС). Средний возраст женщин 29,7+6.1
года, у всех в анамнезе отмечалось три и более
родов. 

Оценка количества менструальной кровопо-
тери проводились ретроспективно и проспективно
всем исследуемым женщинам была выдана модифи-
цированная нами карта (MBL), Higham и Shaw
(1990г), Janssen, John: широко используемая в Канад-

ском обществе гемофилии, модифицированная с
учетом особенностей Кыргызстана (см. приложение
1): интергенетический интервал менее 2 лет, упо-
требление черного чая после еды. В опроснике па-
циентка четко может определить обьем своей воз
можной кровопотери. 

Ретроспективно-проспективный анализ вк
лючал также изучение факторов риска, обусловлен-
ных отягощенным акушерско-гинекологическим
анамнезом и соматическим статусом по картам па-
циентов, а также на личном приеме врача. 

Диагноз был установлен. на основании дан-
ных стандартного клинического обследования, УЗИ
органов малого таза проведенного в конце 2 фазы
цикла, или при наличии жалоб АМК, гистероскопия
проводилась при наличии показаний, и выборе па-
циентки данного метода лечения. 

Простой (доброкачественная) железистая
гиперплазии эндометрия подтверждена морфологи-
чески. 

Сравнение эффективности лечения по
принципу «до – и – после» оценивалось по динамике
клинических проявлений: жалоб, общего самочув-
ствия, гемоглобина, оценивалась толщина эндомет-
рия до и после проведенного лечения, учитывалась
тревожность пациентки, подсчитывалась кровопо-
теря пациентки по модифицированной нами карте. 

А так же с целью определения возможного
прогнозирования ГПЭ все женщины заполняли мо-
дифицированную нами карту оценки менструальной
кровопотери (MBL), где пациентками регестрирова-
лась их кровопотеря в течение года. 

Результаты и обсуждение

Общеизвестно, что предиктором развития
ГПЭ является нарушение менструального цикла с
обильной потерей крови как во время менструаций,
так и в межменструальный период [2,4,9]. В группе
исследованных нами больных женщин 80% из них
отмечали АМК в течение длительного времени
(более года), но не придавали этому факту должного
значения. Как видно из таблицы 1, количество мен-
струальной кровопотери женщин с ГПЭ до начала
лечения существенно выше по сравнению со здоро-
выми женщинами. АМК привели к снижению гемо-
глобина в крови больных женщин, так этот пока
затель у них не превышал 100г\л (в среднем 92,5г\л),
в то время как у здоровых достигал в среднем 120г\л.
По данным литературы женщины, имеющие пре-
морбидный фон, отягощенный анемией, ожирением,
мастопатией, хроническими воспалительными забо-
леваниями желудочно - кишечно го тракта, сахар-
ным диабетом имеют более высокие риски развития
ГПЭ [13]. Высокий индекс массы тела (ИМТ) напря-
мую свидетельствует о нарушении метаболических
процессов, нарастании гиперэстрогении и влиянии 
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Таблица 1. Показатели до начала лечения.
Table 1. Indicators before treatment.

Таблица 2.Органосохраняющие методы лечения гиперплазии эндометрия без атипии. 

Table 2. Organ-preserving therapies for endometrial hyperplasia without atypia.

Таблица 3.Показатели до и после лечения.
Table 3: Pre- and post-treatment indicators.

Методы лечения гиперпластических процессов 2022, №4
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на развитие ГПЭ. У 65% женщин с ГПЭ отмечалось
превышение ИМТ (выше 30,0 кг/м2), тогда как в
группе здоровых женщин только у 35% (Ⱦ^2 (2; 0,
05)=7,08.), это определяет, что   индекс массы тела
связан с ГЭ.

Кроме того, 124 человека (87,8%) из основ-
ной группы и только 8 женщин (10%) из 3 группы
имели в анамнезе мастопатию. 

На ТВУЗИ, проведенном до начала лечения,
толщина М-эха у женщин 2 и 3 группы была на 20-
23 дни менструально цикла приблизительно одина-
ково утолщенной (19,86 мм и 19,72 мм соответст
венно), а у здоровых женщин составляла 10,8мм, что
существенно выше нормы.

Консервативное лечение железистой гипер-
плазии эндометрия проводилось с учетом возраста,
клинической картины, сопутствующей экстрагени-
тальной или гинекологической патологии, а также
репродуктивных планов и приверженности к лече-
нию. 

При выборе препаратов для гормональной
терапии необходимо соблюдать следующие правила:
• целенаправленно воздействовать на характер про-
лиферативных процессов в эндометрии;
• не нарушать фолликуло- и гаметогенез у женщин
репродуктивного возраста;
• не оказывать отрицательного влияния на другие
гормонозависимые органы;
• гармонизировать вегетативную и центральную
нервную деятельность;
• не способствовать обострению хронических сома-
тических заболеваний.

Согласно современным международным
стандартам RCOG [13] женщины из 2 группы полу-
чали лечение перорально препаратами дюфастон
(30мг в сутки) или микронозированным прогестеро-
ном (300 мг в сутки); женщины из 3 группы – ЛНГ
ВМС. Преимущества и ограничения использования
такой терапии приведены в таблице 2 [14]. Все па-
циентки предварительно были ознакомлены с до-
стоинствами и недостатками используемой тактики
лечения и подписали информированное согласие.

Оценка эффективности лечения проводи-
лась через шесть месяцев беспрерывного лечения по

следующим параметрам: нормализация менструаль-
ного цикла, количество менструальной кровопотери,
сравнение показателей гемоглобина и толщины эн-
дометрия до начала терапии и после. Анализ пере-
численных данных показал высокую эффективность
проведенной терапии у женщин обеих групп. Так,
после лечения количество менструальной кровопо-
тери у женщин как 2, так и 3 групп существенно сни-
зилась (68,7 и 69,7мл соответственно) практически
до показателей здоровых женщин (61,5 мл). Тол-
щина эндометрия уменьшилась до 10,6 мм у жен-
щин 2 группы и до 10,5 мм у женщин 3 группы,
содержание гемоглобина в крови повысилось (Таб-
лица 3).

Дополнительно оценивался уровень удовле-
творенности проведенным лечением по 10 бальной
шкале (16): 0 - не удовлетворён, 5 – средне удовле-
творён, 10 – удовлетворен полностью.

Результаты опроса показал, что удовлетво-
ренность проведенным лечением, которая фиксиро-
валась по 10 балльной шкале составила 7,9±1.1б у
женщин, получавших таблетированные гестогены и
с ЛНГ-ВМС 8.4±1.0. баллов среди женщин обеих
групп.

Выводы

Резюмируя вышеизложенное, считаем целе-
сообразным еще раз подчеркнуть, что семейным
врачам и гинекологам особое внимание сбору анам-
неза, характеру и количеству менструальной крово-
потери, выявлять на приеме пациенток с АМК.. При
лечении женщин с железистой гиперплазией эндо-
метрия необходимо применять гормональную тера-
пию в течение, как минимум, 6 месяцев. Как
пероральный, так и ЛНГ-ВМС прием гестагенов
одинаково эффективны для достижения регрессии
гиперплазии эндометрия без атипии.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Хирургиялык операциядан кийин жабыркагандардагы жумшак 
ткандардагы УЗИ сүрөтү

1 С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу меди-
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2 М.М. Мамакеев атындагы Улуттук хирургия борбору, Бишкек, КыргызРеспубликасы

Корутунду. Учурда хирургиялык бейтаптардын 35-40%ы ар кандай локализациядагы ириңдүү-сезгенүү оорулары
менен ооругандар. Бул көйгөйдүн медициналык жана социалдык-экономикалык маанисинин актуалдуулугун,
ириңдүү жараларды дарылоонун эффективдүүлүгүн жогорулатууну көрсөтүп турат. 
Изилдөөнүн максаты хирургиялык жарааттар чөйрөсүндө сезгенүү процесстери менен ооруган бейтаптарда УЗИ
диагностикасын колдонуунун натыйжалуулугун изилдөө болуп саналат.Иликтөөнүн материалдары жана ыкма-
лары. Операциядан кийинки мезгилде 16 жаштан жогорку сезгенүү оорулары менен жабыркаган 52 бейтаптын
УЗИ изилдөөсүнүн жыйынтыгы талдоого алынган, анын ичинен 24 (46,2%) ылдыйкы бутунун же сандын жогорку
ампутациясынан кийин 1-топко, 28и (53,8) %) башка локализациядагы хирургиялык кийлигишүү зонасынын
сезгенүү процесси менен ооругандар. 
Натыйжалар жыйынтыктары жана аларды талкуулоо. УЗИ учурунда хирургиялык кийлигишүү зонасында
инфильтраттар (25,0%) жана жумшак ткандардын шишиги (25,0%), азыраак - серома (19,2%) жана гематома
(7,7%) болгон. 23,1% учурларда, кайталап хирургиялык кийлигишүү үчүн түздөн-түз көрсөткүчтөр болгон: хи-
рургиялык жарааттардын аймагында абсцесстер 13,5%, флегмона 9,6% бейтаптар аныкталган. 
Жыйынтыгы. Хирургиялык кийлигишүү чөйрөсүндө сезгенүү процесстери менен ооруган бейтаптарда УЗИ кол-
донуу диагностиканын сапатын жакшыртууга жана дарылоо тактикасын туура тандоого өбөлгө түзөт.

Негизги сөздөр: ампутация, серома, шишик, гематома, коагуляция , дүмүр, тигилген дивергенция, флюктуация,

локалдык гиперемия, ысытма, лейкоцитоз.
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Резюме. В настоящее время 35-40% больных хирургического профиля составляют пациенты с гнойно-воспали-
тельными заболеваниями различной локализации. Это свидетельствует об актуальности медицинской и соци-
ально-экономической значимости проблемы, повышение эффективности лечения гнойных ран. 
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Цель  исследования – изучить  эффективность использования УЗИ диагностики у пациентов с воспалительными
процессами области операционных ран Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты   ульт-
развукового обследования  52 пациентов старше 16 лет с воспалительными осложнениями в послеоперационном
периоде, из них в 1 группу вошли 24 (46,2%) больных после проведенных высоких ампутаций голени или бедра,
а во вторую 28 (53,8%) больных с воспалительным процессом области хирургического вмешательства иной ло-
кализации.  
Результаты исследования и их обсуждения. При проведении УЗИ области хирургического вмешательства чаще
всего встречались инфильтраты (25,0%) и отек мягких тканей (25,0%), реже – серома (19,2%) и гематома (7,7%).
В 23,1% случаях отмечались прямые показания к проведению повторных оперативных вмешательств: абсцессы
области операционных ран были выявлены у 13,5%,  флегмоны у 9,6%   больных.  
Выводы. У пациентов при наличии воспалительных процессов области хирургического вмешательства приме-
нении УЗИ позволяет улучшить качество диагностики и способствует правильному выбору тактики лечения.

Ключевые  слова : ампутация, серома, отек,гематома, коагуляция, культя, расхождения швов, флюктуация,

локальная гиперемия, лихорадка, лейкоцитоз. 

Ultrasound picture in soft tissues in patients after surgical operations

B.S. Niyazov 1, U.K Tukeshov 1,2, N.K. Mamanov1

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

Republic

2 M.M.Mamakeyev National Surgical Center, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Currently, 35-40% of surgical patients are patients with purulent-inflammatory diseases of various localization.
This indicates the relevance of the medical and socio-economic significance of the problem, increasing the effectiveness
of the treatment of purulent wounds. 
The purpose of the study was to study the effectiveness of the use of ultrasound diagnostics in patients with inflammatory
processes in the area of surgical wounds. Materials and methods of investigation. The results of ultrasound examination
of 52 patients over 16 years of age with inflammatory complications in the postoperative period were analyzed, of which
24 (46.2%) patients after high amputations of the lower leg or thigh were included in group 1, and 28 (53.8%) patients
with inflammatory process of the area of surgical intervention of a different localization. 
Results of the study and their discussion. During ultrasound of the area of surgical intervention, infiltrates (25.0%) and
soft tissue edema (25.0%) were most common, less often - seroma (19.2%) and hematoma (7.7%). In 23.1% of cases,
there were direct indications for repeated surgical interventions: abscesses in the area of surgical wounds were detected
in 13.5%, phlegmon in 9.6% of patients. 
Conclusions. In patients with inflammatory processes in the area of surgical intervention, the use of ultrasound can im-
prove the quality of diagnosis and contribute to the correct choice of treatment tactics.

Keywords : amputation, seroma, edema,hematoma, coagulation , stump, suture divergence, fluctuation, local hyperemia,

fever, leukocytosis.

Введение

Несмотря на внедрение инновационных
технологии и  совершенствование методов опера-
ционных вмешательств, послеоперационные гной-
ные осложнения остаются актуальной проблемой до
настоящего времени. По данным ряда авторов, ча-
стота   инфекций области хирургического вмешатель
ства составляет от 4 до 35% и зависит от ряда фак-
торов риска их развития [1,2,3,4]. В структуре хи-
рургических вмешательств частота проведенных
операции по поводу гнойно-воспалительных заболе-

ваний различной локализации достигает 35-40% [5].
Необходимо отметить тот факт, что у пациентов с
данной патологией частота повторных оперативных
вмешательств напрямую зависит от правильно вы-
бранной тактики лечения  и качества оказания меди-
цинской помощи в раннем послеоперационном
периоде [6,7,8]. Вышеуказанные данные  свидетель-
ствуют об актуальности медицинской и социально-
экономической значимости проблемы и необходи
мости повышения эффективности лечения гнойных
ран [1,4,8,9]. 

Цель работы: Изучены результаты лечения

Ниязов Б.С., ж.б. Кыргызстандын саламаттык сактоо
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под влиянием активной хирургической тактики, с
использованием УЗИ послеоперационных ран в ди-
намике.

Материалы и методы исследования

В исследовании были проанализированы и
описаны результаты ультразвукового исследования
области хирургического вмешательства 52 проопе-
рированных пациентов с гнойно-воспалительными
заболеваниями различной локализации в отделении
гнойной хирургии Национального Хирургического
Центра имени М.М.Мамакеева. Критериями вклю
чения являлись пациенты отделения гнойной хирур-
гии Национального Хирургического Центра имени
М.М.Мамакеева в возрасте старше 16 лет, с призна-
ками инфекции области хирургического вмешатель-
ства, которое было проведено  в период до 1 года до
момента обращения. Критериями исключения явля-
лись пациенты до 16 лет, пациенты не хирургиче-
ского профиля, пациенты без признаков гнойно-
воспалительной инфекции области хирургического
вмешателсьтва, или не оперированные ранее.

Всем 52 пациентам было проведено УЗИ
исследование области хирургического вмешатель-
ства с определением дальнейшей тактики лечения.
Из 52 больных у 24 (46,2%) пациентов отмечался
воспалительный процесс области операционной
культи нижней конечности после проведенных вы-
соких ампутаций по поводу осложненных форм син-
дрома диабетической стопы, в остальных 28 (53,8%)
случаях воспалительный процесс области хирурги-
ческого вмешательства иной локализации.

После проведенного полного клинико-лабо-
раторного обследования пациентам было проведено
соответствующее консервативное или оперативное
лечение. 

Результаты исследования и их обсуждение

Из 52 прооперированных больных в 1
группу вошли 24 (46,2%) пациента с  воспалитель-
ным процессом области послеоперационной культи
после высоких ампутаций нижних конечностей по
поводу осложненных форм синдрома диабетической
стопы. При распределении пациентов по уровням
высоких ампутаций 15 (62,5%) больным была про-
ведена ампутация на уровне верхней трети голени,
7  (29,2%) больным на уровне средней трети бедра,
а  2 (8,3%)  из них - на уровне верхней трети бедра.
Признаки воспаления мягких тканей культей ниж-
них конечностей появлялись на сроках от 1 до 8 дней
после выполнения ампутации у 17 (71%) пациентов,

в 8 (33%) случаях причиной явились ушибы культи
в раннем послеоперационном периоде. 

Из 24 прооперированных пациентов у 2
(8,3%) больных результаты объективных локальных
данных в раннем послеоперационном периоде ин-
фекция области хирургического вмешательства не
вызывала сомнения, а в остальных 22 (92%) случаях
локальных признаков гнойно-воспалительного про-
цесса не было отмечено. Из  22 пациентов, не имею-
щих локальных признаков инфекции,  на УЗИ
инфильтрат мягких тканей культи диагностирован в
5 (20,8%) случаях,  серома у 5 (20,8%) пациентов,
гематома у 2 (8,4%), отек мягких тканей культи у 10
(41,7%) больных, из которых у 1 (4,2%) пациента
возникло расхождение краев раны, образование
краевых некрозов, в связи с чем, выполнена повтор-
ная операция (некроэктомия).  Из 2 (8,4%) пациентов
с клиническими данными инфекции области хирур-
гического вмешательства у 1 (4,2%) на УЗИ была
подтверждена флегмона мягких тканей культи, у 1
(4,2%) - абсцесс мягких тканей, причиной которого
являлась шелковая лигатура. Таким образом, повтор-
ные оперативные вмешательства на культе нижней
конечности в раннем послеоперационном периоде
потребовались 3 (12%) пациентам, чрезкожная пунк-
ция сером была проведена у 7 (29,2%) больным. 

Во 2-ой группе 28 (53,8%) пациентов с вос-
палительным процессом в области послеоперацион-
ной раны различной локализации, не связанной с
ампутацией нижней конечности, при проведении
УЗИ области хирургического вмешательства были
диагностированы: абсцессы мягких тканей 6
(21,4%), флегмоны 4 (14,3%), инфильтраты 8 (28,
6%), серомы 5 (17,9%), отеки 3 (10,7%), гематома 2
(7,1%). Основной причиной возникновения абсцес-
сов мягких тканей в области послеоперационной
раны явилось наличие лигатур. Лигатуры при ульт-
развуковом исследовании выглядели как структуры
высокой эхогенности с выраженной акустической
тенью и гипоэхогенным ободком, который свиде-
тельствует  о воспалительной реакции окружающих
тканей.  Пункционное вмешательство выполнено 5
(17,9%) больным с серомами и 2 (7,1%) с гемато-
мами области послеоперационной раны. Отек мяг-
ких тканей в области послеоперационной раны был
диагностирован у 3 пациентов в раннем послеопе-
рационном периоде. Больным была проведена кон-
сервативная терапия и в дальнейшем были выпи
саны с выздоровлением в удовлетворительном со-
стоянии. Сравнительные данные результатов УЗИ
области хирургического вмешательства отражены в
таблице 1.
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Таблица 1.    Результаты ультразвукового исследования у пациентов с воспалительными процессами
области хирургического вмешательства, n=52, 2021 г.  
Table 1. Results of ultrasound examination in patients with inflammatory processes in the area of surgical intervention,
n=52, 2021 

Как видно из таблицы 1, у 52 пациентов при прове-
дении УЗИ области хирургического вмешательства
чаще всего встречались инфильтраты (25,0%) и отек
мягких тканей (25,0%), реже – серома (19,2%) и ге-
матома (7,7%). Из всех прооперированных ранее па-
циентов, состояния, требующее повторного опера
тивного вмешательства встречались в 23,1% слу-
чаях. Так, абсцессы области хирургического вмеша-
тельства были выявлены у 13,5%,  флегмоны у 9,6%
больных.  Результаты нашего исследования коррели-
руют с опубликованными данными отечественных и
зарубежных авторов [1,4,6,7].

Выводы 

Таким образом, у пациентов при наличии
воспалительных процессов области хирургического
вмешательства применении УЗИ позволяет улуч-
шить качество диагностики, с четким определением
характерных особенностей воспалительного про-
цесса, что способствует правильному выбору так-
тики лечения. Специфичность ультразвукового
исследования в диагностике острых гнойных забо-
леваний мягких тканей составляет 73,8%. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Өттөгү ташоорусу жана гинекологиялык оорулар  менен ооруган 
адамдарга симултандык операция жасоодо оору синдромунун
интенсивдүүлүгү жана бейтаптардын активдешүү убактысы

А.Т. Талайбекова 1,2, А.А. Садыков 1, М.З. Садабаев 1,2

Корутунду. Бул эмгекте авторлор өт ташынын оорусу жана гинекологиялык оорулар менен ооругандардын си-
мультациялык операциясында оору синдромунун интенсивдүүлүгүнө жана бейтаптардын активдешүү убакты-
сына баа беришкен. Изилдөөнүн максаты оору синдромунун интенсивдүүлүгүнүн натыйжаларын жана
бейтаптардын активдешүү убактысын изилдөө. 
Материалдар жана изилдөө ыкмалары. 2020-2022-жылга чейинки мезгилге үчүнчү даражадагы ооруканада өт
ташынын оорусу жана гинекологиялык оорулар менен айкалышкан симултикалык операцияларды дарылоонун
натыйжалары боюнча изилдөө жүргүзүлдү  131 бейтапка. Оорулуулар оорунун күчүн изилдөө үчүн үч топко
бөлүнүштү. Биринчи топто 42(32,1%) оорулууларга симультацияланган операциялар жасалган: Лапароскопиялык
холецистэктомия (лхэ) + Лапароскопиялык гинекологиялык операция (ЛГО), экинчи топто – лхэ+ачык гинеко-
логиялык операция (АГО) -52(39,6%) жана үчүнчү топто -37 (28,3%) холецистэктомия. Операция жасалган оору-
лууларда оору синдромунун интенсивдүүлүгүн объективдештирүү үчүн, оорунун визуалдык аналогдук шкала
(ВАШ) жана хирургиялык мезгилден кийин анальгетиктердин санын колдонушкан. Оорунун күчтүүлүгү боюнча
операциядан 6 саат өткөндөн кийин жана 24 сааттан кийин ( анальгетиктер дайындалганга чейин ) биринчи топто
42 бейтапка  жана экинчи топто 52 бейтап, учунчу  топто 37 бейтапта бааланган. 
Изилдөөнүн натыйжалары жана корутундулары. Ошентип, травматизациянын аз болушунан улам, бринчи  то-
бундагы бейтаптардагы оору синдромунун интенсивдүүлүгү төмөн болгон (лапароскопиялык холецистэктомия
жана лапароскопиялык гинекологиялык хирургия боюнча операция жасалган). Операция мезгилинен 3-4 күн
өткөндөн кийин, көпчүлүк бейтаптар операцияга байланыштуу ыңгайсыздыкты сезишкен жок. Изилдөөнүн жы-
йынтыгы көрсөткөндөй, чоң көлөмдөгү кийлигишүү менен, хирургиялык  биринчи топто операциядан кийинки
оорулууларды калыбына келтирүү тезирээк өткөн жана экинчи менен учунчутопто  болжол менен бирдей.

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

циналык институту, Бишкек, КыргызРеспубликасы
2 М.М. Мамакеев атындагы Улуттук хирургия борбору, Бишкек, КыргызРеспубликасы

Негизги сөздөр: лапароскопия, холецистэктомия, операция, өттөгү таш оорусу , визуалдык аналогдук шкаласы,

ткандардын жетишсиздиги, реаблитация.   

Интенсивность болевого синдрома и время активизации пациентов при
симультанной операции больных c желчнокаменной болезнью и 
гинекологическими заболеваниями



101

А.Т. Талайбекова 1,2, А.А. Садыков 1, М.З. Садабаев 1,2

1 Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации им. 

С.Б.Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
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1 Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz  
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Резюме. В данной работе авторами показана оценка интенсивности  болевого синдрома  и время активации па-
циентов при симультанной операции  больных с желчнокаменной болезнью  и гинекологическими заболеваниями.
Цель исследования изучить  результаты  интенсивности  болевого  синдрома  и время активизации  пациенток.
Материалы и методы исследования. Проведено  исследование  результатов  лечении симультанных  операций
при  сочетании желчнокаменной болезни и гинекологических заболеваний  у 131 больных в  стационара третич-
ного уровня на период с 2020-2022г. Больные для изучения  интенсивности боли  были разделены  на три группы.
В первой группе 42(32,1%) больным проводилась симультанные операции: лапароскопическая холецистэктомия
+ лапароскопическая гинекологическая операция, во второй группе – лапароскопическая холецистэктомия +от-
крытая гинекологическая операция  -52(39,6%) и в третьей группе холецистэктомия -37(28,3%). Для объективи-
зации интенсивности болевого синдрома у прооперированных  больных использовали  визуальную  аналоговую
шкалу боли  и количество  необходимых  в  после операционном периоде  анальгетиков. Интенсивность  боли по
визуальной аналоговой шкале   оценивали через  6  часов  и через  24 часа  после операции ( до назначении аналь-
гетиков ) у 42 пациенток  I группы , 52  пациенток   II группы  и 37  пациенток  из III группы. 
Результаты исследования и заключения. Таким образом, интенсивность болевого синдрома у пациенток I группы
(оперированных по поводу лапароскопической холецистэктомии и лапароскопической гинекологической опера-
цией) была ниже за счет меньшей травматизации. К 3-4 суткам после операционного периода большинство па-
циенток фактически не испытывали дискомфорта, связанного с операцией. Результаты исследования показывает
при большом объёме вмешательства, в I группе послеоперационная реабилитация  пациентов проходила быстрее,
и во II приблизительно  одинаково с III группой.
Ключевые слова: лапароскопия, холецистэктомия, операция, желчнокаменная болезнь, визуальная   аналоговая

шкала, тканевой дефицит, реаблитация.

The intensity of the pain syndrome and the time of activation of patients with
simultaneous surgery of patients with cholelithiasis and gynecological 
diseases

A. T. Talaibekova 1,2, A. A. Sadykov 1, M. Z. Sadabaev 1,2

Abstract. In this paper, the authors have shown an assessment of the intensity of the pain syndrome and the activation
time of patients with simultaneous surgery of patients with cholelithiasis and gynecological diseases. 
The aim of the study was to study the results of the intensity of pain syndrome and the activation time of patients. Materials
and methods of research: A study of the results of the treatment of simultaneous operations with a combination of
cholelithiasis and gynecological diseases in 131 patients in a tertiary-level hospital for the period from 2020 to 2022 was
conducted. Patients were divided into three groups to study the intensity of pain. In the first group, 42 (32.1%) patients
underwent simultaneous operations: laparoscopic cholecystectomy  + laparoscopic gynecological surgery , in the second
group –  laparoscopic cholecystectomy  + open gynecological surgery  -52 (39.6%) and in the third group cholecystec-
tomy-37 (28.3%). To objectify the intensity of pain syndrome in operated patients, a visual analog scale of pain and the
number of analgesics needed in the postoperative period were used. The intensity of pain according to visual analog scale
was assessed 6 hours and 24 hours after surgery (before the appointment of analgesics) in 42 patients of group I, 52
patients of group II and 37 patients from group III. 
The results of the study and conclusions. Thus, the intensity of pain syndrome in group I patients (operated for laparoscopic
cholecystectomy and laparoscopic gynecological surgery) was lower due to less traumatization. By 3-4 days after the
surgical period, most of the patients did not actually experience any discomfort associated with the operation. The results 
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of the study show that with a large volume of intervention, in group I, postoperative rehabilitation of patients was faster,
and in group II approximately the same as in group III.

Keywords: laparoscopy, cholecystectomy, surgery, gallstone disease, visual analog scale, tissue deficiency, rehabilita-

tion.

Введение

В связи с широким распространением лапа-
роскопических технологий в хирургии открываются
новые возможности в проведении симультанных
операций. Малотравматичность, быстрый реабили-
тационный период, хороший косметический эффект
при большем объеме оперативного вмешательства
делает малоинвазивные методы предпочтительными
при симультанных операциях на органах верхнего и
нижнего этажей брюшной полости. Частота вы-
являемых совместных хирургических и  гинеологи-
ческих заболеваний составляет  до 63 %. [1,2,3,4]. 

Однако, вследствие  неполного  догоспи-
тального  обследования больных, дискоординации
взаимодействия хирургов и гинекологов  к боязни
расширения объёма  операции, таким  пациентам  за-
частую  приходится  переносить  двух этапное  хи-
рургическое лечение. Это приводит к повторному
операцию,  анестезиологов к риску  и для пациента
морально психологический   стресс, ухудшению  ка-
чества жизни, экономическим потерям [5,6,7]. Ин-
тенсивность  болевого  синдрома  и размер  раневой
поверхности  напрямую  влияют  на течение  после
операционного периода.

Учитывая вышеизложенное, целью данного
исследования является изучить результаты интен-
сивности болевого синдрома время активизации па-
циенток, в зависимости от вида симультанной опе
рации. 

Материалы и методы исследования

Оценка боли может быть весьма затрудни-
тельно, так как боль представляет собой субъектное
ощущение и зависит во многом от психоэмоцио-
нальных факторов. Для объективизации   интенсив-
ности болевого синдрома у прооперированных боль
ных использовали визуальную аналоговую шкалу
боли и количество необходимых в после операцион-
ном периоде анальгетиков.       

Визуальная аналоговая шкала боли пред-
ставляет собой горизонтальную линию длиной 10
см, на одном конце написано «отсутствие боли», на
другом – «самая сильная боль». Пациенток просили
поставить точку на шкале, соответствующую уров
ню их болевых ощущений. Расстояние между нача-
лом шкалы и отмеченной   точки являлось цифровой
оценкой боли. Проведено исследование результатов

лечении симультанных операций при сочетании
желчнокаменной болезни и гинекологических забо-
леваний у 131 больных в стационаре третичного
уровня на период с 2020-2022г. Критериями включе-
ния в исследования были женщины в возрасте
старше 35 лет, после проводимой симультанной опе-
рации. Больные для изучения интенсивности боли
были разделены на три группы. В первой группе
42(32,1%)больным проводилась симультанные опе-
рации: лапароскопическая холецистэктомия + лапа-
роскопическая гинекологическая операция, вовто
рой группе – лапароскопическая холецистэктомия
+открытая гинекологическая операция -52(39,6%) и
в третьей группе холецистэктомия -37(28,3%). Ин-
тенсивность боли по ВАШ оценивали через 6 часов
и через 24 часа после операции (до назначении
анальгетиков) у 42 пациенток I группы, 52 пациен-
ток   II группы и 37 пациенток из IIIгруппы (Рис. 1).

Как видно из рисунка -1, через 6 часов
после операции степень болевого синдрома в I груп
пе было наименьшей, 44,1% больных оценили ин-
тенсивность боли в 3 бала, 18,5%- в 2 балла. Во вто-
рой группе  через  6 часов  большинство больных –
33,9 % поставили 4 балла, в III  группе  уровень  бо
ли  у большинства  больных – 39,0% составлен 5
баллов ( рис.1).

Оценка  среднего  бала интенсивности  бо-
левого синдрома  по визуальной аналоговой шкале
через 24 часа  после операции  наименьший показа-
тель в I группе –большинство больных  (48,7%) по-
ставили 2 балла  а 32,5 % больных 1 балл (рис.2). На
2 сутки  во II и в III  группах степень  выраженности
болевого синдрома  были одинаковой,  средний балл
составил  2,6 соответственно статистических  значи-
мых  отличий нет . 

Результаты и их обсуждения

Таким образом , интенсивность болевого
синдрома у пациенток I группы  была ниже  за счет
меньшей  травматизации. К 3-4 суткам после опера-
ционного периода большинство пациенток фактиче-
ски не испытывали дискомфорта, связанного с
операцией. Применение анальгетиков в I группе в
после операционном периоде где симультанно про-
водились лапароскопические операции, наркотиче-
ские обезболивание (Sol.Promedoli 2% - 1.0 в\м) в
первые сутки применялась 16 больным (38,9 % в
группе). В остальных случаях использовались не-
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Рисунок 1. Оценка интенсивности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале через 6 часов
после операции в трех группах. 
Figure 1. Assessment of the intensity of pain syndrome on a visual analog scale 6 hours after surgery in three groups.

Рисунок 2. Оценка интенсивности  болевого  синдрома  по визуальной аналоговой шкале  через 24 часа после
операции в трех группах. 
Figure 2. Assessment of the intensity of pain syndrome on a visual analog scale 24 hours after surgery in three groups.

Рисунок  3. Скорость  активизации пациентов после операции в  трех  группах. 
Figure 3. The rate of activation of patients after surgery in three groups. 
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наркотические анальгетики. Во II и III группах обез-
боливание наркотическими анальгетиками прово-
дили всем пациенткам в 1-е сутки. На 2-е сутки оно
понадобилась во II группе 48 больным (92.3 %) и в
III группе 36-ти пациентам (97,3%). На третьи сутки
инъекции промедола были проведены 19ти (36,5%)
пациентам II группы и 12ти (32,4%) пациентом III
группы. Остальным больным при обезболивании ис-
пользовались ненаркотические анальгетики.

По частоте наркотического обезболивания,
в I группе интенсивность болевого синдрома была
самой низкой. Во II и в III группах показания были
схожи.

В после операционном   периоде   время активи
зации больных является важным показателем для
оценки тяжести операционного вмешательства и
определяет степень адаптации больного после си-
мультанной операции. Восстановление двигатель-
ной   функции в полном объёме зависит от интенсив
ности болевого синдрома, восстановление работы
сердечно сосудистой и дыхательной   систем в нор-
мальном режиме, от объёма выполненного оператив-
ного вмешательства [8,9,10].

Скорость активизации пациентов оценива-
ется по следующим параметром: когда больной на-
чинается садится в кровати, вставать с поддержкой,
ходить по палате с поддержкой, самостоятельно хо-
дить по коридору (Рис. 3).

Между показателями среднего времени ак-
тивизации во   II и III группах статистических значи-
мых отличий не выявлено. Пациентки II группы
садились в постели в среднем через 5,3 часа, и начи-

нали ходить через 23,1 часа после операции. В III
группе, после холецистэктомии больные начинали
стараться   вставать с постели в среднем через 8,2 ч.
после операции, ходить начинали приблизительно в
те же сроки, что и в   II группе через 22,9 ч. Разницы
в показателях по сравнению с I группой: от 5 до 11
часов.

Выводы

Анализ результатов исследования показал,
что ранний послеоперационный период после лапа-
роскопической симультанной операции имеет досто-
верных различий по интенсивности  болевого синд
рома и активизации пациенток. Таким образом, ин-
тенсивность болевого синдрома у пациенток I
группы (оперированных по поводу лапароскопиче-
ской холецистэктомии и лапароскопической гинеко-
логической операцией) была ниже за счет меньшей
травматизации. К 3-4 суткам после операционного
периода большинство пациенток фактически не ис-
пытывали дискомфорта, связанного с операцией. Ре-
зультаты исследования показывает при большом
объёме вмешательства, в I группе послеоперацион-
ная реабилитация пациентов проходила быстрее, и
во II приблизительно одинаково с III группой.

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 Республикасында жашаган өнөкөт полипоздук риносинусит менен
ооруган адамдардын микрофлорасынын түрдүк курамы

А.М.Эргешова, М.М. Карагулова, Г.В. Ли, С.К. Касымбекова 

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

медициналык институту, Бишкек, КыргызРеспубликасы

Корутунду. Киришүү. Макалада микробдук инфекция, өзгөчө Staphylococcus aureus менен байланышкан өнөкөт
полипоздук риносинуситтин этиологиясы жана гипериммундук реакцияны, андан кийинки мурун кобулдарынын
ичинде мурундун полиптеринин тез өсүшүн шарттаган “суперантиген” теориясында маанилүү роль ойногон эн-
теротоксинди бөлүп чыгаруу өзгөчөлүгү боюнча заманбап көз караш берилген. 
Изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасында жашаган бейтаптарда өнөкөт полипоздук риносинуситтердеги
микробиологиянын өзгөчөлүктөрүн изилдөө.
Материалдар жана ыкмалар. Колонияларды идентификациялоо жана эсептөө менен бактериологиялык
изилдөөгө үстүңкү жаак кобулунун өнөкөт ириңдүү-полипоздук сезгениши менен ооруган 20 жаштан 65 жашка
чейинки 30 бейтаптан алынган материалдар колдонулган.
Натыйжалар жана талкуулар. Көпчүлүк бейтаптарда Staphylococcus aureus аныкталган, бул 73% түзөт.
Жыйынтыгы.Чет элдик авторлордун микробиологиялык изилдөөлөрүнүн маалыматтары жана биздин изил
дөөлөрдүн маалыматтары менен дал келүү байкалат.Staphylococcus aureus өнөкөт полипоздук риносинуситтердин
өрчүшүнүн патогенезинде башкы ролду ойнойт.
Негизги сөздөр: микрофлора, бактериологиялык изилдөө, алтын түстүү стафилококк, өнөкөт полипоздук ри-

носинусит.

Видовой состав микрофлоры у больных с хроническим полипозным 
риносинуситом, проживающих в Кыргызской Республике

А.М.Эргешова, М.М. Карагулова, Г.В. Ли, С.К. Касымбекова 

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации 

им. С.Б.Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
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Резюме. Введение. В статье изложен современный взгляд на этиологию хронических полипозных риносинуситов,
связанный с микробной инфекцией в особенности Staphylococcus aureus и с ее способностью выделять энтеро-
токсин, который играет особое значение в теории «суперантигена» и порождает гипериммунную реакцию, что в
свою очередь приводит к бурному росту полипов носа и внутри околоносовых пазух.
Цель исследования – изучить особенности микробиологии при хронических полипозных риносинуситах у боль-
ных, проживающих в Кыргызской Республике.
Материалы и методы.К бактериологическому исследованию с идентификацией и подсчетом колоний использо-
вались материалы, полученные от 30 больных с хроническим гнойно-полипозным воспалением верхнечелюстной 
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пазухи в возрасте от 20 до 65 лет.
Результаты и их обсуждения. У большинства пациентов был выделен Staphylococcus aureus, что составил 73%. 
Выводы. Отмечается совпадение с данными микробиологических исследований зарубежных авторов и данными
наших исследований. Staphylococcus aureus играет ведущую роль в патогенезе развития хронических полипозных
риносинуситов.
Ключевые слова: микрофлора, бактериологическое исследование, золотистый стафилококк, хронический поли-

позный риносинусит.

Species composition of microflora in patients with chronic polypous 
rhinosinusitis residing in the Kyrgyz Republic

A.M. Ergeshova,  M.M. Karagulova,  G.V. Lee,  S.K. Kasymbekova 

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

Republic

Abstract. Introduction. The article presents the modern view of the etiology of chronic polypous rhinosinusitis, associated
with microbial infection especially Staphylococcus aureus, and its ability to secrete enterotoxin, which plays a special
role in the theory of “superantigen” and produces a hyperimmune reaction, which in turn leads to the rapid growth of
nasal polyps inside the nose and the paranasal sinuses.
The research aims to study- microbiological peculiarities of chronic polypous rhinosinusitis in patients residing in the
Kyrgyz Republic.
Materials and methods. For the bacteriologic examination with identification and counting of colonies, the materials ob-
tained from 30 patients with chronic purulent polyposis inflammation of the maxillary sinus at the age of 20 to 65 years
were used.
Results and discussion. Staphylococcus aureus was isolated in the majority of patients, which was 73%.
Conclusions. There is a coincidence between the data of microbiology testing of foreign authors and the data of our
testing. Staphylococcus aureus plays a leading role in the pathogenesis of the development of chronic polypous rhinosi-

nusitis.

Keywords: microflora, bacteriologic examination, Staphylococcus aureus, chronic polypous rhinosinusitis.

Введение

При хронических гнойно-полипозных ри-
носинуситах в полости носа и околоносовых пазу-
хах часто возникает разрастание слизистой
оболочки, т.е. образование полипов, которое нередко
приводит к хронизации и прогрессированию про-
цесса. Полипы - это своеобразные образования тка
ни воспаленной слизистой оболочки.  В настоящее
время отмечается повышенный рост гнойно-поли-
позных риносинуситов во всем мире, особенно пос
ле короновирусной пандемии и это становится акту-
альной проблемой в оториноларингологии. Учиты-
вая, что гнойно-полипозные риносинуситы являют
ся полиэтиологическим заболеванием, в основе ко-
торого лежат инфекционно-аллергическое воспале-
ние либо аллергическая перестройка организма.
Данные процессы протекают как со снижением
общей реактивности организма, так и с патологией
местного иммунитета слизистой оболочки носа и
околоносовых пазух, с нарушением метаболизма и
микроциркуляции, гипоксии и эндогенной интокси-
кации [1,2].

По последним данным Европейской акаде-
мии аллергологии и клинической иммунологии (Eu-
ropean Academy Allergology and Clinical Immunologe
— EAACI Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal
Polyps — EPOS, 2012-2020), распространенность по-
липозных риносинуситов колеблется от 1 до 4% [3].
Полипы носа являются проявлением особой формы
хронического риносинусита, вызванные бактериаль-
ной, вирусной и грибковой инфекцией. Длительное
воздействие вышеперечисленных микрофлор приво-
дят к снижению активности защитного барьера как
гуморального так и клеточного механизма защиты
слизистой оболочки полости носа и в дальнейшем
формирует хроническое и эозинофильное воспале-
ние.[4,5]. (Рис.1.)

Условия разрастания микроорганизмов в
полости носа и околоносовых пазухах разнообраз-
ные. Ведущее значение среди бактериальных инфек-
ций придаются золотистому стафилококку и по
мнению многих авторов, суперантигены, которые
индуцируют поликлональную активацию Т  и В -
клеток, что в свою очередь усиливает эозинофиль-
ное воспаление и формирование местного отека. 
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Вирусы персистируя в организме приводит
к нервно-трофическим изменениям нарушением ин-
нервации кровеносных и лимфатических сосудов. В
результате этого повышается сосудистая проницае-
мость и возникает стойкий отек тканей, которая при-
водит к формированию полипозных образований. [6]
При грибковой инфекции полости носа и околоно-
совых пазух у пациентов с хроническим полипоз-
ным риносинуситом Т-лимфоциты активируют
эозинофилы и стимулируют их миграцию в слизи-
стую оболочку,  тем самым эти же эозинофилы вы-
деляют токсические белки, которая повреждает
слизистую оболочку полости оса и тем самым соз-
дают условия для развития хронического воспале-
ния.[3]   

По мнению C.Bachert и соавт. [7], установ-
лено повышенное содержание специфического IgE
к золотистому стафилококку в ткани полипов носа.
Предполагается что энтеротоксин золотистого ста-
филококка может играть роль суперантигена, кото-
рый провоцирует гипериммунную реакцию и
вызывает бурный рост полипов в полости носа. По
данным современной литературы, обсеменение зо-
лотистым стафилококком из полости носа и около-
носовых пазух у больных с хроническим полипоз
ным риносинуситом значительно выше (63,6%), чем
у больных с хроническим риносинуситом (27,3%)
[8].

Некоторые авторы указывают на возмож-
ность интраэпителиального расположения золоти-
стого стафилококка при колонизации его от 70 до
90% у больных с хроническим полипозным риноси-
нуситом [9]. (Рис. 2.)

Цель исследования – изучить особенности
микробиологии при хронических полипозных рино-
синуситах у пациентов, проживающих в Кыргыз-
ской Республике. 

Материалы и методы исследования

В последнее время отмечается неоднород-
ность групп больных с полипозным риносинуситом
как по возрасту, так и по характеру течения полипоз-
ного процесса. К бактериологическому исследова-
нию с идентификацией и подсчетом колоний
использовались материалы, полученные от 30 боль-
ных находящихся на стационарном и амбулаторном
лечении в ЛОР-отделении Национального госпиталя
Минестерство Здравоохранения Кыргызской Рес-
публики, с хроническим гнойно-полипозным рино-
синуситом в возрасте от 20 до 65 лет. Из них мужчин
17, женщин 13, что в процентном соотношении со-
ставляет у мужчин 56,6%, у женщин 43,4%. У всех
пациентов с хроническим воспалением параназаль-
ных синусов в просвете полости носа имелся гной-
ный экссудат и полипозное образование. На КТ
исследованиях носа и околоносовых пазух регистри-

ровались утолщение слизистой оболочки, с умерен-
ным сужением носовых ходов.

Особое внимание уделялось забору мате-
риала для бактериологического исследования. Полу-
чение материала для бактериологического исследо
вания проводилось в соответствии с методическими
рекомендациями «Правила забора и доставки био-
материала для лабораторных исследований». При
передней риноскопии после аппликационной ане-
стезии раствором лидокаина 10% проводилась пунк-
ция ВЧП иглой Куликовского по стандартной
методике через нижний носовой ход, отступя 2,5 см
от переднего края нижней носовой раковины. После
прокола иглы стерильным одноразовым шприцом
содержимое пазухи в количестве 1 мл. аспирировали
и помещали в пробирку с полужидкой транспортной
средой, обеспечивающей выживаемость аэробных
микроорганизмов. В том случае, если жидкое содер-
жимое пазухи не поступало в шприц при простой ас-
пирации, в нее вводили 2 мл. стерильного физио
логического раствора и повторно аспирировали жид-
кость из ВЧП через 30 секунд. Кроме того, забирали
отделяемое из среднего носового хода (СНХ) с той
же стороны (или с обеих сторон при двустороннем
процессе), тщательно избегая при этом прикоснове-
ний к стенкам преддверия носа. Также забор мате-
риала для бактериологического исследования
проводилось во время операции гайморотомии при
хронических полипозных риносинуситах. 

Микроорганизмы в патологическом содер-
жимом идентифицировали и выделяли в виде чи-
стых культур для дальнейшего исследования, соглас
но «Методическим указаниям по бактериологиче-
ским методам лабораторных исследования клиниче-
ского материала», изложенным в приказе МЗ КР №4
от 11.01.2010 г. 

После выделения культур на чашки Петри
с кровяным агаром, наносили исследуемые штаммы
бактерий, а затем укладывали диски в определенном
порядке с соответствующей цветовой маркировкой.
Через 24 часа определяли наличие роста микроорга-
низмов или его отсутствие вокруг каждого диска.
Размеры роста микроорганизмов измеряли в мм., что
позволило оценить эффективность лекарственных
препаратов на изучаемый штамм бактерий или гриб-
ков.

Без сомнения, бактериологическая диагно-
стика микроорганизмов и их чувствительность к ан-
тибактериальным препаратам касались только тех
представителей бактериального микромира, которые
развивались в аэробных условиях. 

Проведенные исследования дали возмож-
ность выделить и идентифицировать 33 штаммов,
которые имели бактериальную природу. Бактериаль-
ная микрофлора у каждой из обследованных групп
больных имела отличие в представительстве микро-
организмов.
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Рисунок 1. Патогенез образования полипозных разрастаний.
Figure 1. Pathogenesis of polyposis growth.

Рисунок 2. Внутрислизистый Staphylococcus aureus.
Figure 2. Intralytic Staphylococcus aureus.

При хроническом воспалении в экссудате из
верхнечелюстных пазух чаще всего вегетировали
Staphylococcus aureus и ее устойчивая L- форма,
Streptococcus haemolyticus, Klebsiella pneumoniae.
Частота их обнаружения колебалась в пределах 25-
27-штамма. Остальные микроорганизмы Streptococ-
cus viridans, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus
epidermidis обнаруживались по 1-3 штамма.

Результаты и их обсуждения

Принимая во внимание приведенную осо-
бенность микробного пейзажа в содержимом, ре-
зультатами микробиологического исследования сли
зи полости носа установлено следующее: у боль-
шинства пациентов был выделен Staphylococcus au-
reus с колонизацией менее от 102 до 107 КОЕ/мл — 
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у 22 пациентов, что составляет 73%; Staphylococcus
epidermidis от 103 до 106 КОЕ/мл – у 2, т.е. 7%; strep-
tococcuss viridans до 102 КОЕ/мл — у 1, т.е. 3%;
streptococcus pyogenes от 102 до 104 КОЕ/мл — у 2,
т.е. 7%; Streptococcus haemolyticus от 102 до 104
КОЕ/мл — у 2, т.е. 7%; Klebsiella pneumoniae — у 1,
т.е. 3%. (Диаграмма 1.)

Микрофлора выделенная из полости носа
при хроническом гнойно-полипозном риносинусите
у жителей Кыргызской Республики совпала с дан-
ными зарубежных источников.[6, 7]  По данным C.
Bachert, P. Gevaert, H. Riecheimah и соавт., обсеме-
нение золотистым стафилококком из полости носа и
околоносовых пазух у больных с хроническим по-
липозным риносинуситом составило - 63,6%, а по
нашим данным – 73%. В настоящее время многие
исследователи придерживаются теории стафилокок-
кового суперантигена, согласно которой колониза-
ция Staphylococcus aureus ведет к образованию
суперантигенного токсина, который усиливает мест-
ное эозинофильное воспаление и может спровоци-
ровать гипериммунную реакцию, вызвав бурный
рост полипов в носовой полости. 

Помимо бактериологических верификаций
проведены такие исследования, как определение в
периферической крови общего Ig E в реакции ИФА,
определение в крови общего количества эозинофи-
лов крови и гистологическая верификация биоптата. 

Выводы

1. Анализ полученных результатов микробиологиче-
ских исследований из полости носа и околоносовых
пазух при хронических гнойно-полипозных риноси-
нусиитах показал совпадение с данными микробио-
логических исследований современной периодичес
кой литературы. 
2. По данным исследований можно сказать что
Staphylococcus aureus играет ведущую роль в пато-
генезе развития хронических полипозных риносину
ситов.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Диаграмма 1. Результат микробиологических  исследований  из полости носа и околоносовых пазух при
полипозных риносинуситах.
Chart 1. The result of microbiological studies from the nasal cavity and paranasal sinuses in polypous rhinosinusitis.
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Кыргыз Республикасында жашаган кулак, мурун жана кулкундун өнөкөт
патологиясы менен ооруган адамдарда микрофлоранын өзгөчөлүктөрү
жана анын микробго каршы дары-дармектерге сезгичтиги

А.М. Эргешова, Ж.С. Сулайманов, М.М. Карагулова, Г.В. Ли 

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

медициналык институту, Бишкек, КыргызРеспубликасы

Корутунду. Киришүү. Микроорганизмдердин түрдүк курамын жана алардын кулак, мурун көңдөйү жана пара-
назалдык синус, көмөкөй бездеринин өнөкөт ириң-сезгенүү ооруларын дарылоо үчүн тамчылардын жана ара-
лашмалардын курамы кирген колдонулган дары-дармектерге сезгичтигин бактериологиялык верификациялоо.
Изилдөөнүн максаты — микрофлораны жана анын ортоңку кулактын, параназалдык синус жана мурун
көңдөйүнүн, көмөкөй бездеринин өнөкөт сезгениши менен ооруган адамдарды дарылоо үчүн сунуш кылынган
дары-дармектерге сезгичтигин изилдөө.
Материалдар жана ыкмалар. Бактериологиялык верификациялоого үстүңкү жаак кобулунун өнөкөт сезгениши
менен ооруган 77 бейтаптан, өнөкөт полипоздук риносинусит менен ооруган 30 бейтаптан, ортоңку кулактын
өнөкөт сезгениши менен ооруган 126 бейтаптан жана өнөкөт тонзиллит менен ооруган 65 бейтаптан алынган ма-
териалдар дуушар болгон. 
Натыйжалар жана талкуулар. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр 316 штаммды бөлүп көрсөтүүгө жана аныктоого
мүмкүндүк берди. Алардын 48и мите козу карындык мүнөзгө ээ, калгандары бактериялык мүнөзгө ээ. Текше-
рилген бейтаптардын ар бир тобундагы бактериялык микрофлорада микроорганизмдердин кандайдыр бир
деңгээлде айырмаланган өкүлчүлүгү болгон.
Жыйынтыгы. Синтомицин линиментиндеги сунуш кылынган аралашма, сайып тешүүдөн жана жуугандан кийин,
көмөкөй бездеринин криптине жана кобулуна сайганда, анын өтө натыйжалуу жана альтернативдүү дарылоо
үчүн сунуш кылынган терапиялык таасирин алууга мүмкүндүк берет.

Негизги сөздөр: микрофлора, бактериологиялык диагностика, үстүңкү жаак кобулунун өнөкөт сезгениши,

өнөкөт полипоздук риносинусит, өнөкөт ортоңку кулактын сезгениши, өнөкөт тонзиллит.
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Резюме. Введение. Бактериологическая верификация видового состава микроорганизмов и чувствительности к
использованным препаратам, которые входят состав капель и смесей для лечения хронических гнойно-воспали-
тельных заболеваний уха, полости носа и параназальных синусов, небных миндалин. 
Цель исследования - изучить микрофлору и его чувствительность к рекомендуемым для лечения препаратов у
больных с хроническим воспалением среднего уха, параназальных синусов и полости носа, небных миндалин.
Материалы и методы. Бактериологической верификации подверглись материалы, полученные от 77 - больных
с хроническим воспалением верхнечелюстной пазухи, 30 – больных с хроническим полипозным риносинуситом,
126 - с хроническим воспалением среднего уха и 65 больных – с хроническим тонзиллитом. 
Результаты и их обсуждения. Проведенные исследования позволили выделить и идентифицировать 316 штам-
мов. Из них 48 имели грибковую природу, а остальные – бактериальную. Бактериальная микрофлора у каждой
из обследованных групп больных имела свои особенности в представительстве микроорганизмов.
Выводы. Предложенная смесь на синтомициновом линименте позволяет при введении в крипт небных миндалин
и в пазуху после ее прокола и промывания получить пролонгированный, достаточно надежный терапевтический
эффект, что позволяет признать ее высокоэффективной и рекомендуемой для альтернативного лечения.

Ключевые слова: микрофлора, бактериологическая диагностика, хроническое воспаление верхнечелюстной па-

зухи, хронический полипозный риносинусит, хронический гнойный средний отит, хронический тонзиллит.

Features of microflora and its sensitivity to antimicrobial agents in patients
with chronic pathology of ear, nose and throat, residents of the Kyrgyz 
Republic

A.M. Ergeshova,  J.S. Sulaimanov,  M.M. Karagulova, G.V. Lee 

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

Republic

Abstract. Introduction. Bacteriological verification of species composition of microorganisms and sensitivity to used me-
dicinal products, which included in drops and mixtures for treatment of chronic purulent-inflammatory diseases of ear,
nasal cavity and paranasal sinuses, palatine tonsils.
The aim of the study is to study microflora and its sensitivity to the medicinal products, recommended for treatment in
patients with chronic inflammation of the middle ear, paranasal sinuses and the nasal cavity, palatine tonsils.
Materials and Methods. Bacteriological verification was carried out on materials obtained from 77 patients with chronic
inflammation of the maxillary sinus cavity, 30 patients with chronic polyposis rhinosinusitis, 126 patients with chronic
middle ear inflammation and 65 patients with chronic tonsillitis.
Results and their discussion. The carried out research allowed the isolation and identification of 316 strains. Among them
48 were of fungal nature and the rest were of bacterial nature. The bacterial microflora in each of the examined groups
of patients had a somewhat different representation of microorganisms.
Conclusions. The suggested mixture on Synthomycin liniment permits when introduced into the crypts of the palatine
tonsils and into the sinus after its puncture and irrigation to achieve a prolonged, rather reliable therapeutic effect, which
permits to recognize it as highly effective and recommend it for alternative treatment.

Key words: microflora, bacteriological diagnosis, chronic inflammation of the maxillary sinus cavity, chronic polyposis

rhinosinusitis, chronic purulent media otitis, chronic tonsillitis. 

Введение

Проведённая бактериологическая верифи-
кация видового состава микроорганизмов и чувстви-
тельности к использованным препаратам, которые
входят состав капель и смесей для лечения хрониче-
ских гнойно-воспалительных заболеваний уха, по-
лости носа и параназальных синусов, небных
миндалин, при суммарном использовании подавили
рост комплекса выделенных штаммов бактерий и
грибков в 316 из 323 случаев. Полученные in vitro
данные подтвердили целесообразность внедрения в

лечебную практику предложенный состав капель и
смесей. 

Цель исследования - изучить микрофлору и
его чувствительность к рекомендуемым для лечения
препаратов у больных с хроническим воспалением
среднего уха, параназальных синусов и полости
носа, небных миндалин.

Лечении воспалительных заболеваний носа
и придаточных пазух, среднего уха и крипт небных
миндалин, становится более результативным только
в том случае, если имеющиеся возможности обосно-
вываются на бактериологической диагностике и 
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опытом использования лекарственных препаратов.
При этом, результативное использование средств,
которые оказывают влияние на бактериальную и
грибковую инфекции, представляются современной
фармацией [1,2,3].

Однако, данная процедура редкая, так как,
не во всех регионах страны, особенно в сельской
местности, имеются бактериологические лаборато-
рии; отсутствие оснащенности современной аппара-
турой, реактивами и средами, что в различной
степени негативно отражается на достоверности ре-
зультатов по идентификации причастной к патоло-
гии микрофлоры и ее чувствительности к противо
микробным препаратам. Результаты наших исследо-
ваний сводились к определению микробного пей-
зажа и его чувствительности к рекомендуемым для
лечения препаратов у больных с хроническим вос-
палением среднего уха, параназальных синусов и
полости носа, небных миндалин.

Материалы и методы

Бактериологической верификации подвер-
глись материалы, полученные у 298 больных, из них:
с хроническим воспалением верхнечелюстной па-
зухи - 77 больных, с хроническим полипозным ри-
носинуситом - 30 больных, с хроническим воспале
нием среднего уха - 126 больных, с хроническим
тонзиллитом - 65 больных. У всех пациентов с хро-
ническим воспалением параназальных синусов в
просвете пазухи обнаруживался гнойный экссудат
или слизисто-гнойное содержимое. В 108 наблюде-
ниях с хроническим воспалением среднего уха гное-
течение обусловливалось хроническим мезотимпа
нитом, в 14 случаях – эпимезотимпанитом, в 24 – с
обострением воспаления после ранее произведенной
общеполостной операции. 

Особое внимание уделялось забору мате-
риала для бактериологического исследования. Это
было связано с тем, что рекомендуемые методики
бактериологического исследования промывной жид-
кости или слизи из параназальных синусов и поло-
сти носа, мазком из глубоких отделов крипт тонким
ватным зондом не позволяли получить материал, ко-
торый не был бы обсеменен дополнительно микро-
организмами, вегетирующими на поверхности
слизистой оболочки носа и глотки, что не могло не
сказаться на результатах бактериологического иссле-
дования. По этой причине материал из верхнече-
люстной пазухи, полученный после проведения
пункции, засеивался выдавливанием его прямо на
питательные среды. Оригинальным методом был
забор материала для выявления бактерий из глубо-
ких отделов крипт. Его получали с использованием
затупленной специальной иглы засасыванием содер-
жимого после того, как ее конец оказывался в глубо-

ких отделах названного анатомического образова-
ния. Далее после предварительной обработки на-
ружной части иглы спиртом, материал выдавливался
на питательную среду.

Микроорганизмы в патологическом содер-
жимом идентифицировали и выделяли в виде чи-
стых культур для дальнейшего исследования,
согласно «Методическим указаниям по бактериоло-
гическим методам лабораторных исследования кли-
нического материала», изложенным в приказе МЗ
КР №4 от 11.01.2010 г.

Результаты и их обсуждения

Проведенные исследования представили
возможность выделить и идентифицировать 316
штаммов. Из них 48 имели грибковую природу, а
остальные – бактериальную природу. Бактериальная
микрофлора у каждой из обследованных групп боль-
ных имела некоторые отличия в представительстве
микроорганизмов.

При хроническом воспалении в экссудате из
верхнечелюстных пазух чаще всего вегетировали
Staphylococcus aureus в пределах с колонизацией
менее от 102 до 107 КОЕ/мл   и ее устойчивая L-
форма, Streptococcus haemolyticus от 102 до 104
КОЕ/мл, Klebsiella pneumoniae до 1:103 КОЕ/мл и
грибки рода Candida. Частота их обнаружения коле-
балась в пределах 13-19, остальные микроорга-
низмы: Haemophilus influenzae от 102 до 104
КОЕ/мл, Streptococcus pneumoniae от 102 до 104
КОЕ/мл, Staphylococcus epidermidis от 103 до 106
КОЕ/мл, Escherichia coli от 102 до 104 КОЕ/мл, Pro-
teus vulgaris от 106 до 108 КОЕ/мл, грибы рода As-
pergillus и Penicillium обнаруживались по 1-4
штамма. Следует отметить, что в гное, полученном
от 11 больных с хроническим воспалением верх-
нечелюстной пазухи, микрофлора не обнаружена
(Рис. 1).

При хроническом полипозном риносину-
сите преобладал Staphylococcus aureus в пределах с
колонизацией менее от 102 до 107 КОЕ/мл — у 22
пациентов, Staphylococcus epidermidis от 103 до 106
КОЕ/мл – у 2, Streptococcuss viridans до 102 КОЕ/мл
— у 1, Streptococcus pyogenes от 102 до 104 КОЕ/мл
— у 2, Streptococcus haemolyticus от 102 до 104
КОЕ/мл — у 2, Klebsiella pneumoniae до 1:103
КОЕ/мл — у 1 (Рис. 2).

При хроническом гнойном воспалении
среднего уха в экссудате наиболее распространён-
ным выявлялся золотистый стафилококк. Он был об-
наружен у 73 пациентов. Относительно часто в
отделяемом из уха присутствовали Pseudomonas
aeruginosa от 103 до 106 КОЕ/мл (18 штаммов), Pro-
teus vulgaris от 106 до 108 КОЕ/мл (17 штаммов), Es-
cherichia coli от 102 до 104 КОЕ/мл - 9 штаммов, 
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грибы рода Candida - 12 штаммов. Остальные мик-
роорганизмы встречались в малом числе случаев:
Klebsiella pneumoniae до 1:103 КОЕ/мл до 4 штам-
мов соответственно грибки Aspergillus и Penicillium-
11 случаев (Рисунок 3).

При хроническом тонзиллите, как и ожида-
лось, основной возбудитель этого заболевания Strep-
tococcus pyogenes в пределах с колонизацией менее
от 102 до 104 КОЕ/мл был выделен у 56 больных.
При этом в 12 случаях он вегетировал в сожитель-
стве с другими микроорганизмами. В 9 наблюдениях
с грибками рода Candida, в 2 – со Staphylococcus au-
reus от 102 до 107 КОЕ/мл, в 1 – с Proteus vulgaris от
106 до 108 КОЕ/мл. В 2 наблюдениях был обнаружен
Streptococcus viridans до 102 КОЕ/мл, причем в 1 из
них в сожительстве с Candida. Последний предста-
витель грибков был представлен без других микро-
организмов в 3-х случаях. В остальных 13 наблю
дениях он сожительствовал с другими микроорга-
низмами, но чаще всего со Streptococcus pyogenes от
102 до 104 КОЕ/мл (9 случаев) (Рис. 4).

Принимая во внимание приведенную осо-
бенность микробного пейзажа в содержимом верх-
нечелюстной пазухи, в полости носа, среднем ухе и
крипт небных миндалин при их хроническом воспа-
лении, целесообразно определить чувствительность
выделенных микроорганизмов, которые нашли при-
менение в практической деятельности при проведе-
нии местной терапии [4,5,6].

В состав ушных капель, предназначенных
для лечения хронических гнойных отитов, входят
Ципрофлоксацин, Метранидазол, Флуканазол и
Преднизолон. Этот же состав, но на синтомицино-
вом линименте, входил в смесь для введения в верх-
нечелюстную пазуху после ее прокола и промыва
ния. Синтомициновый линимент имеет ряд преиму-
ществ, поскольку позволяет создать в параназальных
пазухах депо препаратов, владеющее пролонгиро-
ванным действием. Учитывая такой сложный состав
смесей для лечения, необходимо доказать, что их со-
вмещение в составах для местной терапии не ухуд-
шает результативность действия отдельных препа
ратов, для этого требуется изучить чувствительность
выделенных микроорганизмов к выше названным
антибактериальным препаратам при их изолирован-
ном исследовании, в сочетании друг с другом.  Наши
исследования свидетельствует о том, что ни один из
входящих в состав смеси препаратов не угнетал ан-
тимикробное действие других. Более того, в отдель-
ных случаях некоторые из них усиливали антими
кробный эффект других препаратов, входящих в
смесь. В частности, Флуконазол, как известно, не
действует, на грибки группы Aspergillus, что под-
твердилось в исследованиях при его изолированном
использовании. Однако эффект сочетания его с Ци-
профлоксацином оказался другим. Вокруг диска,
пропитанного этими препаратами, при испытании 4

штаммов Aspergillus роста не отмечалось. 
Использование в составах препаратов Флу-

каназола, обладающего антимикотическим дейст
вием, свидетельствует о том, что грибы типа Can-
dida, Aspergillus и Penicillium не такие уж редкие
микробиологические находки[7]. Грибковая микро-
флора была обнаружена у 47 больных, в связи с чем,
необходимо включать в состав смеси препараты,
обладающие антимикотическим действием. 

Данные исследования косвенно свидетель-
ствуют, что в экссудате из содержимого уха, парана-
зальных синусов и полости носа, глубоких отделов
крипт, вегетируют анаэробы. Не удивительно, что в
11 наблюдениях в экссудате верхнечелюстной па-
зухи не была обнаружена микрофлора, и это расце-
нивается как анаэробная микрофлора. Данная точка
зрения, согласуется с данными литературы [8]. В
связи с чем, необходимо включать в составы ле-
карственных смесей препарат Метронидазол. 

Анализ данных таблицы №1 свидетель-
ствует, что использование предложенных смесей
обладают при топическом применении высокой те-
рапевтической активностью. Об этом свидетель-
ствует, что только в 6 случаях сохранялась устойчи
вость суммы встречающихся микроорганизмов к
полному составу предложенных капель и составов
in vitro. В остальных случаях (492) эффективность
их была в подавляющем большинстве наблюдений
высока.

Выше описанные данные позволяют счи-
тать оправданным использование предложенных ка-
пель и составов для применения при хронических
воспалительных заболеваниях уха, параназальных
синусов и небных миндалин.

Выводы

1.Бактериологические исследования свидетель-
ствуют о том, что микрофлора выделенная из ЛОР -
органов, представлена аэробами, анаэробами и гриб-
ками.
2. Смесь лекарственных препаратов, состоящая из
Ципрофлоксацина, Метранидазола, Флуканазола и
Преднизалона для ушных капель и смесь приготов-
ленная ex tempore на основе Синтомицинового ли-
нимента, in vitro для верхнечелюстной пазухи и для
крипт небных миндалин оказались действенными
почти против всех выделенных представителей мик-
ромира, вегетирующих в полости уха, носа и около-
носовых пазух, крипт небных миндалин.
3. Предложенная смесь на Синтомициновом лини-
менте позволяет при введении в крипт небных мин-
далин и в пазуху после ее прокола и промывания
получить пролонгированный, достаточно надежный
терапевтический эффект, что позволяет признать ее
высокоэффективной и рекомендуемой для альтерна-
тивного лечения, когда другие методы терапии хро-
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нического воспаления не позволяют получить же-
лаемый результат.  

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

Рисунок 1. Результат микробиологических  исследо-
ваний при хроническом воспалении в экссудате из
верхнечелюстных пазух.
Figure 1. The result of microbiological studies in chronic
inflammation in exudate from the maxillary sinuses.

Рисунок 2. Результат микробиологических  исследо-
ваний из полости носа и околоносовых пазух при
полипоных риносинуситах.
Figure 2.The result of microbiological studies from the
nasal cavity and paranasal sinuses in polyponic rhinosinusi-
tis.

Рисунок 3. Результат микробиологических  исследо-
ваний при хронических отитах.
Figure 3. Result of microbiological studies in chronic oti-

tis.

Рисунок 4. Результат микробиологических исследо-

ваний при хронических тонзиллитах.
Figure 4. Result of microbiological studies in chronic ton-
sillitis.
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Таблица 1. Антимикробная эффективность использованных лекарственных смесей in vitro на весь состав
микроорганизмов выделенных от больных с хроническим воспалением уха, параназальных синусов и неб-
ных миндалин.
Table 1. Antimicrobial efficacy of used medicinal mixtures in vitro for the entire composition of microorganisms isolated

from patients with chronic ear inflammation, paranasal sinuses and palatine tonsils.
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Корутунду. Мээнин көлөмдүү жабыркоолорундагы перифокалдык шишиктер көпчүлүк учурда оорунун клини-
калык белгилеринин оорлошуна таасир этишет, айрыкча мээнин глиалдык шишиктериндеги клеткалардын өнүгүү
жана өсүү өзгөчөлүктөрү, мээнин курчап турган ткандарына уулуу таасирин тийгизет. Бул илимий иште мээнин
глиалдык шишиктеринде перифокалдык шишик зонасындагы морфологиялык жана суу-электролиттик
өзгөчөлүктөрүн жана аны операцияга чейинки, операция учурундагы жана андан кийинки мезгилде коррекциялоо
мүмкүнчүлүктөрүн аныктадык. Изилдөөдө мээнин глиалдык шишиктери (глиобластома, астроцитома, олигоденд-
роглиома жана эпендимома) боюнча операция жасалган 534 бейтап камтылган. Операцияга чейин нейровизуа-
лизациялык ыкмаларды колдонуу менен жана операция маалында перифокалдык шишиктеги ткандардын
түзүлүштөрүн жана мээ кыртышындагы тамырлардын соо жана жабыркаган аймактарындагы микроциркуляция-
сын изилдөө жүргүзүлдү. Шишиктердин жайгашуусу боюнча глиалдык шишиктер көпчүлүк учурда мээнин
чыкый бөлүмүндө (100 бейтапка 27,9±1,9), төбө бөлүмүндө (22,5±1,8), p<0,05, маңдай бөлумундө (21,9±1,7),
p>0,05 жана желке бөлүмүндө (18,3±1,6), p>0,05 кездешишти, ал эми терең жайгашкан шишиктер 100 бейтапка
9,4±1,2 учурду түздү, p<0,001. Изилдөөдө перифокалдык шишик зоналарына морфологиялык баа берилип жана
алардын глиалдык шишиктердеги таркалуу даражасына жараша бөлүнүп, баллдар менен көрсөтүлдү. Изилдөө
мээ клеткаларынын жана клетка аралык мейкиндикте, кан тамырлардын, нерв жипчелеринин суу-электролиттик
курамында айкын морфологиялык өзгөрүүлөрун, айрыкча Grade III-IV типтеги залалдуу глиалдык шишиктерде
көп кездеше тургандыгын көрсөттү. Бул изилдөө татаалдашуулардын алдын алууга, операцияга чейинки жана
операциядан кийинки мезгилде адекваттуу дегидратация даарылоосун жүргүзүүгө, ошондой эле операциянын
жүрүшүн туура пландаштырууга мүмкүндүк берди.

Негизги сөздөр: астроцитома, гистология, глиобластома, демиелинизация, дислокация синдрому, залалдуу гли-

алдык шишиктер, перифокалдык шишик зонасы, калий, липиддер, мээнин магниттик-резонанстык томогра-

фиясы, морфология, натрий, олигодендрогиома, эпендимома.

Мээнин глиалдык шишиктериндеги перифокалдык шишигинин 
патогенезинин озгочолуктору жана аны хирургиялык жана даарылоо 
жолдору менен коррекциялоосунун мункунчулуктору

Особенности патогенеза перифокального отека при глиальных опухолях
головного мозга и возможности его хирургической и медикаментозной 
коррекции

Ж. М. Каримов

Клиническая медицина Clinical medicine



Резюме. При объемных образованиях головного мозга перифокальный отек в большинстве случаев влияет на тя-
жесть клинической картины, особенно при глиальных опухолях головного мозга из-за особенностей развития и
роста опухолевых клеток, токсических влияний на окружающую мозговую ткань. Нами выявлены морфологи-
ческие и водно-электролитные нарушения в зоне перифокального отека при глиальных опухолях головного мозга
и определены возможности его коррекции на до-, интра- и послеоперационных периодах. В исследование
включено 534 больных, прооперированных по поводу глиальных опухолей головного мозга (глиобластома, аст-
роцитома, олигодендроглиома и эпендимома). Проведены дооперационная нейровизуализация и интраопера-
ционное исследование структур тканей зоны перифокального отека и микроциркуляции сосудов коры головного
мозга над здоровой и пораженной зонами. Высокую частоту по локализации составили глиальные опухоли ви-
сочной доли (27,9±1,9 на 100 пациентов), теменной доли (22,5±1,8), р<0,05, лобной (21,9±1,7), р>0,05, затылочной
(18,3±1,6), р>0,05, и на глубинную локализацию пришлось 9,4±1,2 случаев на 100 пациентов, р<0,001. В иссле-
довании дана морфологическая оценка зонам перифокального отека и представлено разделение по степени вы-
раженности зоны перифокального отека при глиальных опухолях в баллах. Исследование показало выраженные
морфологические изменения водно-электролитного состава клеток мозга и межклеточного пространства, сосудов,
нервных волокон в зоне перифокального отека при злокачественных глиальных опухолях, особенно при Grade
III-IV. Данные исследования позволяли предотвратить осложнения, провести адекватную дегидратационную те-
рапию на до- и послеоперационном периодах, а также правильно планировать ход операции.       
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Peculiarities of pathogenesis of perifocal edema in glial tumors of the brain
and  possibilities of  its  surgical and medical correction

Zh.M. Karimov 

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

Kyrgyz Republic

Abstract. With volumetric brain lesions, perifocal edema in most cases affects the severity of the clinical picture, espe-
cially in glial tumors of the brain due to the development and growth of tumor cells, toxic effects on the surrounding
brain tissue. We have identified morphological and water-electrolyte disturbances in the zone of perifocal edema in glial
brain tumors and determined the possibilities of its correction in the pre-, intra- and postoperative periods. The study in-
cluded 534 patients operated on for glial brain tumors (glioblastoma, astrocytoma, oligodendroglioma, and ependymoma).
Preoperative neuroimaging and intraoperative study of tissue structures in the zone of perifocal edema and microcircu-
lation of the vessels of the cerebral cortex over the healthy and affected zones were carried out. Glial tumors of the tem-
poral lobe (27.9±1.9 per 100 patients), parietal lobe (22.5±1.8), p<0.05, frontal (21.9±1.7) , p>0.05, occipital (18.3±1.6),
p>0.05, and deep localization accounted for 9.4±1.2 cases per 100 patients, p<0.001. The study gives a morphological
assessment of the zones of perifocal edema and presents a division according to the degree of severity of the zone of per-
ifocal edema in glial tumors in points. The study showed pronounced morphological changes in the water-electrolyte
composition of brain cells and intercellular space, blood vessels, nerve fibers in the area of perifocal edema in malignant
glial tumors, especially in Grade III-IV. These studies made it possible to prevent complications, conduct adequate de-
hydration therapy in the pre- and postoperative periods, as well as correctly plan the course of the operation.

Key words: astrocytoma, histology, glioblastoma, demyelination, dislocation syndrome, malignant glial tumors, area of

perifocal edema, potassium, lipids, magnetic resonance imaging of the brain, morphology, sodium, oligodendrogioma,

ependymoma.
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Введение

Перифокальный отек при объемных образо-
ваниях, в частности при глиальных опухолях голов-
ного мозга, является обязательным компонентом
патологического процесса. Тяжесть клинической
симптоматики обусловлена в большинстве случаев
зоной перифокального отека. Перифокальный отек,
превышая размеры опухолевого узла в 2-3 раза, соз-
дает внутричерепную гипертензию и дислокацион-
ный синдром. Патологическая цепная реакция с
участием объемного образования - перифокального
отека - внутричерепного давления - дислокацион-
ного синдрома - нарушения церебрального перфу-
зионного давления создают порочный круг, приво
дящий к летальному исходу. Своевременная верифи-
кация и разрешение каждого сегмента участников
порочного круга, несомненно, приводит к успешно
му лечению пациента. Перифокальный отек, в этом
порочном круге, играет основную роль и его коррек-
ция на до-, интра- и послеоперационных периодах
имеет огромное значение. В последние годы имею
тся ряд исследований зон перифокального отека и
данные с разными результатами и выводами. Изуче-
ние этой зоны и планирование хода операции при
злокачественных глиальных опухолях головного
мозга являются актуальным для клиницистов, в осо-
бенности нейрохирургов. Во многих исследованиях
отмечено, что вокруг глиальных опухолей наблю-
даются явления перитуморозной ангиопатии со
структурными изменениями сосудов в перифокаль-
ной зоне опухоли, проявляющимся в виде гипертро-
фии и перикалибровки сосудов. Учет состояния пери
туморозной зоны при проведении оперативного вме-
шательства может заметно улучшить его результат и
значительно продлить жизнь пациентов. В зоне пе-
рифокального отека увеличивается межклеточная
жидкость, нарушается проницаемость эндотелия ка-
пилляров и гематоэнцефалического барьера, нару-
шается вне и внутриклеточное соотношения элект
ролитов калия, натрия и кальция, нарушается содер-
жание липидов, увеличивается жидкость в клет ках.
В последствии этих изменений в зоне перифокаль-
ного отека разрушаются клетки, аксоны и дендриты.
При этом, скапливаются токсические вещест ва,
вредно влияющие на здоровые прилегающие зоны
мозга, в частности продукты распада клеток зоны
перифокального отека и опухоли. Зона перифокаль-
ного отека при глиальных опухолях головного мозга
состоит из трех слоев: слоя инвазии; демаркацион-
ного слоя и слоя пролиферации клеток микро- и мак-
роглии. Все эти изменения являются серьезными
факторами для прогноза наступления рецидива гли-
альных опухолей различной степени злокачествен-
ности. Коррекция выраженных патологических
изменений в зоне перифокального отека на до-,

интра- и послеоперационных периодах приводит к
раннему восстановлению больных с глиальными
опухолями головного мозга и уменьшению риска
послеоперационных осложнений. 

Цель исследования: выявить морфологиче-
ские и водно-электролитные  нарушения в зоне пе-
рифокального отека при глиальных опухолях голов
ного мозга и возможности его коррекции на до-,
интра- и послеоперационных периодах.

Методы и материалы исследования

На базе отделения нейрохирургии №2 На-
ционального госпиталя при МЗ КР в период с 2017
г. по 2021 г. прооперированы 534 больных с глиаль-
ными опухолями с перифокальным отеком с разной
степенью выраженности. Возраст больных составил
от 18 до 75 лет, женщины составили 43,8% (n=234),
мужчины 56,2% (n=300). Средний возраст пациентов
к моменту операции составил 57,4 лет. 

С целью динамического контроля морфоло-
гических изменений в послеоперационном периоде
выделена контрольная группа в количестве 100 боль-
ных. В контрольной группе отобраны больные с ди-
агнозом злокачественные глиомы с разными гисто
генезами и стадиями, которые прошли МРТ иссле-
дование на третьи, седьмые и десятые сутки.

Методы исследования: общеклинические
анализы, магнитно-резонансная томография (МРТ)
головного мозга на аппарате PHILIPS INGENIA 1.5T
(3), с контрастным веществом ОМНИСКАН 15 мл
(режимы T1 AX, T2 AX, FLAIR COR, T2 SAG,
FLAIR AX, DWI), интраоперационное исследование
структур тканей зоны перифокального отека и мик-
роциркуляции сосудов коры головного мозга над
здоровой и пораженной зонами, с помощью транс-
краниального доплерографического (ТКДГ) иссле-
дования транскраниальным допплерографом (TCD)
Rimed, Digi-Lite ТМ (датчик 2 МГц) и интраопера-
ционная доплерография (ИОДГ) аппаратом Sono
Scape S6pro (линейный датчик 7.5 МГц, рабочая по-
верхность датчиков от 0,7 до 5,0 см). Гистоморфоло-
гические исследования проводились бинокуляр
ными микроскопами «МИКМЕД-1» и «МБИ-1» в
лабораториях кафедры патологической анатомии
Кыргызской государственной медицинской акаде-
мии им. И.К. Ахунбаева. При биопсии ткани в зоне
перифокального отека опухоли выраженные измене-
ния легко отмывались под влиянием струи жидкости
физиологического раствора, фиксировались в 10%
нейтральном и кислом формалине, фиксаторе Бу-
энна на расстоянии от опухоли 1,0 см. Срезы подго-
товлены толщиной 7-8 мкм стандартными методами,
окрашивались общеизвестными методами: клетки
по Ортегу и Александровской; нейрофибриллы по
Бильшовскому; структуры нервных клеток по Нисс
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елю; миелин и липиды по Лизону; РНК клетки по
Браше. Содержание воды в тканях определялось ме-
тодом высушивания [5, 6].   

Результаты исследования 

Достоверно чаще глиальная опухоль
встречалась в возрастной группе 45-59 лет (44,9
±2,1), 60-75 лет (30,9±1,9), р<0,001,  довольно-таки
высокая частота опухоли была и в возрасте  18-44
лет (24,2±1,8), р<0,001 (табл. 1). В зависимости от
пола, большинство случаев глиальной опухоли было
в возрастной группе 45-59 лет, при этом не выявлено
существенных различий между мужчинами (22,3±
1,8) и женщинами (22,6±1,8), р>0,05. В 60-75 лет в
большинстве случаев опухоль встречалась у боль-
ных мужского пола (17,6±1,6), чем женского
(13,3±1,4), р<0,01. Глиальная опухоль в возрастной

группе 18-44 лет в два раза больше встречалась у
мужского пола (16,1±1,5) нежели у женского пола
(8,0±1,1), р<0,001.

В контрольной группе в 18-44 лет (21,0±1,7
и 16,0±3,6), 45-59 лет (185,0±3,5 и 26,0±4,3, соответ-
ственно) и 60-75 лет (12,0±3,2 и 10,0±3,0) не вы-
явлено достоверных различий в распространенности
глиальной опухоли между мужчинами и женщи-
нами, р>0,05.

Высокая частота по локализации прихо-
дится на глиальные опухоли  височной доли (27,9
±1,9 на 100 пациентов), теменной доли (22,5±1,8),
р<0,05, лобной (21,9±1,7), р>0,05, затылочной
(18,3±1,6), р>0,05, и на глубинную локализацию
пришлось  9,4±1,2 случаев на 100 пациентов, р<
0,001 (рис. 1).

По гистогенезу глиальной опухоли с астро-
цитомой было 38,4±2,1 случаев на 100 больных (n=
205), – 24,7±1,8 случаев (n=132), р<0,001, - 20,4± 1,7 

Таблица 1. Частота больных с глиальными опухолями по полу и возрасту  на 100 пациентов (n= 534).  
Table 1. Frequency of patients with glial tumors by sex and age per 100 patients (n = 534).                     
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Примечание. P±m – распространенность и ошибка репрезентативности, n – абсолютное число, *- р>0,05,
** - р<0,05, *** - р<0,001. 
Note. P±m - prevalence and representativeness error, n - absolute number, * - p > 0.05, * * - p < 0.05, * * * - p < 0.001.

Таблица 2. Частота больных контрольной группы по полу и возрасту на  100  больных.    

Table 2. Frequency of control patients by sex and age per 100 patients.  

Примечание. P±m – распространенность и ошибка репрезентативности, n – абсолютное число, *- р>0,05. 
Note. P±m - prevalence and representativeness error, n - absolute number, * - p > 0.05.
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случаев, р>0,05, глиобластомами – 16,4±1,6, р>0,05
(табл. 3). При астроцитоме (21,3±1,7 и 17,0±1,6),
олигодендроглиоме (13,1±1,4 и 11,6±1,3), эпенди-
моме (10,8±1,3 и 9,1±1,2), не выявлено существен-
ных различий в частоте встречаемости между
мужчинами и женщинами, р>0,05. Глиабластома до-
стоверно чаще встречалась у мужчин (10,4±1,3), чем
у женщин (6,0±1,0), р<0,01.

Из общего числа случаев астроцитомы (38,4
±2,1) на пилоцитарную Grade I степень пришлось
9,8±1,2% (n=52), фибриллярную Grade II степень –
14,0±1,5% (n=75), р<0,01, анапластическую Grade III

степень – 14,6±1,5% (n=78), р>0,05.
Пациенты с олигодендроглиомой составили

- 24,7±1,8 (n=132), из них с олигодендроглиомой
Grade II степени – 8,4±0,3 (n=45) пациентов, анапла-
стической олигодендроглиомой Grade III степени –
9,4±1,2 (n=50) пациентов, р>0,05, и смешанной оли-
гоастроцитомой Grade III степени – 6,9±1,0 (n=37),
р>0,05. 

Пациенты с эпендимомой составили 20,4±
1,7 случаев на 100 больных с глиальной опухолью
(n=109), из них с субэпендимомой Grade I – 3,7±0,8
(n=20) больных, миксопапиллярной эпендимомой 
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Рисунок 1. Частота случаев глиальной опухоли по локализации (на 100 больных).

Figure 1. Frequency of glial tumor cases by localization (per 100 patients).

Таблица 3. Частота глиальных опухолей по полу на 100 больных (n=534).

Table 3. Frequency of glial tumors by sex per 100 patients (n = 534).

Примечание. P±m – частота глиальной опухоли и ошибка репрезентативности, n – абсолютное число, * -
р>0,05, ** - р <0,01.
Note. P±m - glial tumor frequency and representativeness error, n - absolute number, * - p > 0.05, * * - p < 0.01.
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Рисунок 1. Перифокальный отек при глиальных опухолях головного мозга.
Figure 1. Perifocal edema in glial brain tumors.
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Grade I – 5,2±0,9 (n=28 больных, р>0,05, эпендимо-
мой смешанной Grade II – 4,9±0,9 (n=26) больных,
р>0,05, анапластической эпендимомой Grade III –
6,6±1,0 (n=35), р>0,05, больных. С глиобластомой
Grade IV было 16,5±1,6 (n=88) пациентов. 

Проведено исследование зоны перифокаль-
ного отека глиальных опухолей головного мозга,
особенности патогенеза и коррекции до-, интра- и
послеоперационных периодов. Также проведено ди-
намическое нейровизуализационное наблюдение до-
и послеоперационном периодов, интраоперационная
доплерография сосудов коры головного мозга зоны
перифокального отека. Перифокальный отек при
глиальных опухолях головного мозга занимает об-
ширную зону за пределами опухолевого узла. Раз-
меры в 2-3 раза превышают опухолевой узел, с
опухолевой и здоровой тканями мозга не имеет чет-
ких границ и контур. (рис.1.) 

В большинство случаев перифокальный
отек имеет идентичную макроскопическую морфо-
логическую картину с опухолевой тканью. При
такой морфологической картине исключается воз-
можность тотального удаления глиальной опухоли.
Наблюдаются вазогенный и цитотоксический отек в
зоне перифокального отека. По мере злокачествен-
ности опухоли наблюдается вазогенный отек, в на-
чальных стадиях развитии опухоли имеет место
цитотоксический отек. Цитотоксический отек на-
блюдается при пилоцитарной астроцитоме Grade I,
фибриллярной астроцитоме Grade II, олигодендрог-
лиоме Grade II, субэпендимоме Grade I, миксопапил-
лярной эпендимоме Grade I. Вазогенный отек
наблюдается при анапластической астроцитоме
Grade III, анапластической олигодендроглиоме Grade
III, смешанной олигоастроцитоме Grade III, эпенди-
моме Grade III, глиобластоме Grade IV. 

МРТ исследования головного мозга при

опухолевых заболеваниях в области нейровизуали-
зации является золотым стандартом и на сегодняш-
ний день не заменим. С применением парамагнит
ных контрастных веществ на основе гадолиния при
исследовании опухоли расширились возможности
МРТ исследования, детализация границ и контуров.
В последние годы в области нейрохирургии высокая
результативность наблюдается при удалении глиаль-
ных опухолей головного мозга с применением пара-
магнитных контрастных веществ и современных
эндоскопических аппаратов. На МРТ определяется
цитотоксический отек с плотностью 26-24 HU и ва-
зогенный отёк с плотностью 22-18 HU. Вазогенный
отёк начинает преобладать над цитотоксическим
отёком по мере увеличения степени злокачественно-
сти опухоли, который на МРТ изображениях про-
является в виде выраженной демиелинизации воло
кон белого вещества. При вазогенном отеке на Т2 и
FLAIR изображениях виден гиперинтенсивный сиг-
нал, при цитотоксическом отеке не наблюдаются
особые изменения в Т1 или Т2 изображениях. На
магнитно-резонансной и компьютерной томогра-
фиях, картина зоны перифокального отека иден-
тична другим глиальным опухолям головного мозга.
Зона перифокального отека белого вещества голов-
ного мозга отличается в зависимости от локализа-
ции. Например, в лобной и затылочной долях - в
виде воронки, височной доле –трилистника, темен-
ной доле – клина, глубинных отделах - кружева. Пе-
рифокальный отек при опухолевых заболеваниях
головного мозга является основным фактором в раз-
витии внутричерепной гипертензии и дислокацион-
ного синдрома. В свою очередь внутричерепная гипе
ртензия и дислокационный синдром являются небла-
гоприятными патологическими состояниями мозга,
создающими угрозу жизни больного. МРТ головного
мозга показывает степень выраженности внутриче-

Таблица 4.  Степень выраженности зоны перифокального отека при глиальных опухолях головного мозга
по данным магнитнорезонансной томографии (в баллах).

Table 4. Severity of perifocal edema in glial brain tumors by magnetic resonance tomography (in points).
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репной гипертензии и дислокации структур голов-
ного мозга, по этим данным проводится доопера
ционная коррекция отека. Степень выраженности
зоны перифокального отека при глиальных опухолях
головного мозга по данным МРТ представлены в
баллах. Таким образом, чем злокачественнее опу-
холь, тем возрастает степень выраженности отека.
Оценка в 1,2 и 3 балла наблюдается при пилоцитар-
ной астроцитоме Grade I, фибриллярной астроци-
томе Grade II, олигодендроглиоме Grade II, суб
эпендимоме Grade I, миксопапиллярной эпендимоме
Grade I. Оценка в 3,4-5 балла наблюдается при ана-
пластической астроцитоме Grade III, анапластиче-
ской олигодендроглиоме Grade III, смешанной оли
гоастроцитоме Grade III, эпендимоме Grade III, глио-
бластоме Grade IV. Также зоны перифокального
отека по данным гистологического исследования раз
делены на три зоны в зависимости от морфологиче-
ских изменений: первая - зона инвазии (гистологи-
чески верифицированный инвазивный рост опухоле
вых клеток в зоны перифокального отека), вторая -
зона демаркационного слоя (отек, деструктивные из-
менения астроцитов, явления их клазматодендро-
лиза, появление отечных форм олигодендроцитов,
наличие зернистых шаров, лимфоцитарная инфильт-
рация и наличие опухолевых клеток), третья - зона
пролиферации клеток микро- и макроглии (проли-
ферация палочкоядерных форм, опухолевые клетки
не обнаружены). Все эти изменения являются серь-
езными факторами в прогнозе наступления рецидива
глиальных опухолей различной степени злокаче-
ственности. 

Результаты окрашивания оценивали с при-
менением светового микроскопа Leica (Германия)
при 100-, 200- и 400-кратном увеличении. Для всех
маркеров определяли локализацию окрашивания в
клетке - ядро, цитоплазма, мембрана. Количество по-
ложительных клеток оценивали в зонах, содержа-
щих их максимальное количество. Подсчет клеток
производился на 10 полях зрения. При растущей
опухолевой ткани наблюдалось большое количество
сосудов и круглоклеточных инфильтратов. Такая
картина с инфильтратом и примесью большого ко-
личества нейтрофилов отмечены не только в опухо-
левой ткани, но и в зоне перифокального отека, что
может быть диагностическим критерием в опреде-
лении объема оперативного вмешательства при уда-
лении высоко злокачественных глиальных опухолей
головного мозга. 

Проведен интраоперационный тщательный
морфологический анализ ткани зоны перифокаль-
ного отёка. Ткань белосовато-желтого местами
желто-зеленоватого цвета, консистенция дрябло-
слизистая, зона мало сосудистая - артерии узкие,
вены стазированы, при механическом воздействия
ткань легко распадается, легко отмывается под
струей жидкости.  

Гистологическое исследование ткани зоны
перифокального отёка показало выраженные нару-
шения цитоархитектоники корковой зоны, истонче-
ние толщины коры, демиелинизацию волокон, гипер
плазию и десквамацию сосудов коры головного моз
га. Нейроны и нейроглии недифференцировались,
особенно прилегающие к зоне перифокального оте
ка опухоли. Имелись форменные изменения глиаль-
ных клеток, в виде гиперплазии и гипертрофии аст-
роцитов, вакуолизации цитоплазмы олигодендроци
тов.

По данным морфологических, гистологиче-
ских и водно-электролитных изменений зону пери-
фокального отека разделили на три зоны: первая
приграничная зона с опухолью – зона апоптоза; вто-
рая – зона перифокального воспаление; третья – зона
реактивного изменения (табл. 5).

Морфометрические показатели зоны пери-
фокального отёка, клеточности снижены в 4-5 раз,
чем нормальные показатели клеточности белого ве-
щество, в зоне перифокального отёка - 245-265±10,8
кл/мм2 по сравнению 900-950±17,8 кл/мм2. Обнару-
жено множественные мелкие пустоты, располагаю-
щиеся диффузно или скоплениями, образую порис
тую структуры. Вокруг злокачественной опухоли в
мозговом веществе зона перифокального отёка рас-
пространяется до 5,0-6,0 см, в зоне перифокального
отека наблюдаются резкие изменения воды, липи-
дов, натрия и калия. На расстоянии от опухоли до
0,8-1,0 см содержание воды увеличено почти на
+4,2±0,5, а на расстояние до 1,5-2,0 см содержание
воды увеличилось на +3,0±0,4.

Повышение концентрации натрия на рас-
стояние до 0,8-1,0 см - 57,0±3,2, на 1,8-2,0 см -
42,0±2,5 (р<0,001). Повышения калиевых показате-
лей на расстояние до 0,8-1,0 см - 49,0±4,8, а на рас-
стояние 2,0 см - 45,9±4,1 (р >0,05). Снижение
липидов в белом вещество на расстояние от опухоли
1,0 см - до 0,51±0,07, на расстояние 2,0 см - 0,77 ±
0,09 (p<0,01), в норме 1,24±0,14г, эти показатели ука-
зывают на процесс демиелинизации и повреждения
миелиновых волокон. Такая картина наблюдалась на
расстоянии от опухоли 1,0 см в белом вещество, а на
расстояние 2,0 см показатель на 0,78±0,09, постепен-
ная нормализация уровня липидов наблюдалась на
расстояния 3,5-4,0 см от расстояния опухоли в белом
вещество головном мозге. 

В зоне перифокального отека на расстоянии
от опухоли до 1,5-2,0 см имелись участок апоптоза
в виде клеточной гибели, демиелинизация и де-
струкции нервных волокон (табл. 6).

Таким образом, изменения в белом веще-
стве, обнаруживаемые в зоне перифокального отека,
соответствующие гиперинтенсивному МР-сигналу в
режиме Т2, были выражены проявлением альтера-
ции в виде дистрофических изменений и некроза
клеток, демиелинизации и повреждения нервных во
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локон. Морфологически отек проявлялся рарефика-
цией (разряжением) белого вещества с развитием
спонгиоформных структур и формированием мик-
рокист. Также обнаружены гиперплазия и реактив-
ные изменения глиальных элементов. Реакция со
стороны местной фагоцитарной системы проявля-
лась увеличением числа микроглиоцитов, их превра-
щением в зернистые шары и скоплением вокруг
сосудов. Одним из наиболее важных компонентов
зоны перифокального отека злокачественных глиом
является наличие пролиферирующих сосудов. В
нашем исследовании выявлены выраженные  мор-
фологические изменения водно-электролитного со-
става клеток мозга и межклеточного пространства,
сосудов и нервных волокон в зоне перифокального
отека при глиальных опухолях, особенно при злока-
чественных опухолях. Капиллярные конволюты с
пролиферацией эндотелия, в свою очередь дей-
ствуют как фагоцитарный фильтр на продукты рас-
пада и обмена глиальной опухоли. Эти патологи
ческие изменения появляются не только из-за меха-
нического и токсического воздействия опухоли, но
и для защиты здоровых участков мозга, от агрессив-
ных воздействий опухоли на здоровые участки
мозга, являясь буферной зоной, дренируя токсиче-
ские продукты распада клеток злокачественных
глиом. 

Нами учитывались морфологические, ги-
стологические и водно-электролитные изменения в
зоне перифокального отека, а также клинические
проявления отека глиальных опухолей головного

мозга и данные исследований магнитно-резонансной
томографии, применялись до- и послеоперационное
адекватное дегидратационное лечение. Всем боль-
ным контрольной группы до операции и послеопе-
рационном периоде на третьи, седьмые и десятые
сутки проведены МРТ исследования головного
мозга. У всех больных имелась обширная зона пе-
рифокального отека. У больных с злокачественными
глиальными опухолями, имеющих обширные зоны
перифокального отека, регресс наблюдался после
седьмых суток в послеоперационном периоде.
Почти у всех больных до седьмых суток после опе-
рации наблюдался выраженный перифокальный
отек. В послеоперационном периоде, начиная с
третьих суток, наблюдался регресс гипертензион-
ного синдрома и очаговой симптоматики, к десятым
суткам после операции наблюдался полный регресс
гипертензионного синдрома и до 60-70% восстанов-
ление симптомов выпадения. На МРТ исследова-
ниях виден регресс зоны перифокального отека. С
учетом данных МРТ снимков и неврологического
статуса больных назначена дегидратационная тера-
пия: синтетический глюкокортикоид -  дексаметозон
8 мг х 2 раза в сутки в течение 7 дней, до операции
1-2 дня и после операции 5-6 дней,   осмотический
диуретик - маннит 15% 400 мл х 1 раз в сутки внут-
ривенно капельно, до операции 1-2 дня и после опе-
рации 3-4 дня, реосорбилакт в дозе 400 мл (6-7мл/кг
массы тела) внутривенно капельно раствор, влияю-
щий на электролитный баланс, на протяжении 3-5
дней после операции.

Больная 1962 г.р. с диагнозом: Анапластическая астроцитома Grade III, снимки до операции и после опера-
ции на седьмые сутки.
Patient born in 1962 with a diagnosis: Grade III Anaplastic Astrocytoma, images before and after surgery on the
seventh day.
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Обсуждение

Выраженная обширная зона перифокаль-
ного отека при злокачественных глиальных опухо-
лях головного мозга отека играет основную роль в
степени выраженности гипертензионно-дислока-
ционного синдрома, в 2-3 раза превышающий раз-
мер опухолевого узла. Злокачественные глиальные
опухоли, имея ускоренный рост и токсическое влия-
ние на мозговые ткани создают обширную зону пе-
рифокального отека, чем доброкачественные опухо
ли головного мозга.  

Изучение зоны перифокального отёка поз-
волило оптимизировать хирургическое вмешатель-
ство при удалении участков апоптоза и инвазии
опухолевых клеток в зоне перифокального отека и
минимизировать послеоперационные осложнения и
продолженный рост. 

В зоне перифокального отека при злокаче-
ственных глиальных опухолях головного мозга на-
блюдаются грубые изменения водно-электролитного
состава в клетках и межклеточном пространстве, вы-

раженная гипергидратация, делипидизация, с по-
явлением множественных кист и спонгиоз, ангио
патия и демиелинизация, с наличием обширной зо
ны необратимых процессов в клетках мозга-апоп-
тоза и слоем грубой инвазии.

Зона перифокального отека  выполняет бу-
ферную и очистительную функцию, осуществляя
элиминацию продуктов распада опухоли и клеток
зоны перифокального отёка с помощью дренажной
формы олигодендроглии и сосудистых капиллярных
конволют.

Адекватное до- и послеоперационное гид-
ратационное лечение с мониторированием течения
перифокального отека является залогом успешного
выздоровления пациентов без или с минимальными
послеоперационными осложнениями.

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

Больной 1959 г.р. с диагнозом: Глиобластома Grade IV, снимки до операции и на седьмые сутки послеопе-
рации.
Patient born in 1959 with a diagnosis of Glioblastoma Grade IV, pictures before surgery and on the seventh day of
postoperation.
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Корутунду.  Киришүү. Лихен склератрофикасы-экстрагендик жана жыныстык локализациянын этиологиясы бел-
гисиз өнөкөт сезгенүү булалуу тери оорусу. Заара чыгаруучу каналдын стриктурасы бар эркектерде жыныс скле-
ратрофикалык лихенде зааранын өнөкөт жана курч кармалышы байкалат. Сүннөткө отургузулбаган эркектер
көбүнчө склератрофиялык лихен менен жабыркап, тырык фимоздорун көрсөтүшөт.
Изилдөөнүн максаты. Склератрофикалык лихен менен шартталган уретралдык стриктуралар жана тырык фи-
моздор менен ооругандарга шашылыш жардам көрсөтүү жөнүндө маалыматты баяндаңыз.
Материалдар жана ыкмалар. Республикалык урология илимий борборунда склератрофикалык лихен менен оору-
ган 120 бейтапка 17 жаштан 85 жашка чейин тез жардам көрсөтүлдү. Склератрофиялык лихен менен шартталган
заара чыгаруучу каналдын стриктурасы менен шартталган заара чыгаруунун курч жана өнөкөт кармалышы менен
70 бейтапка троакардык цистостомия жасалды. Склератрофиялык лихенден улам тырык фимоз менен ооруган
калган 50 бейтап циркумцизио менен өндүрүлөт.
Натыйжалар. Склератрофиялык лихен менен шартталган тырык фимоз менен ооруган адамдарга циркумци-
зияны жүргүзүү жана андан ары консервативдик дарылоо Эркектердин ушул категориясындагы көйгөйдү чечүүгө
мүмкүнчүлүк берет. Склератрофиялык лихен менен шартталган заара чыгаруучу каналдын стриктурасы менен
ооруган адамдарда зааранын курч жана өнөкөт кармалышында троакаралык цистостомия заара чыгаруучу ка-
налдын стриктурасын пландуу жана кылдат диагноздоого жана уретраны хирургиялык оңдоонун оптималдуу
тактикасын тандоого мүмкүндүк берет.
Жыйынтыгы. Заара чыгаруучу каналдын стриктурасы жана склератрофиялык лихен менен шартталган тырык
фимоз менен ооруган бейтаптарга троакардык цистостомия жана циркумцисио түрүндө шашылыш жардам

көрсөтүү.
Негизги сөздөр: уретралдык стриктура, тырык фимозу, склератрофикалык лихен, трокар цистостомия, ша-

шылыш урология, зааранын курч кармалышы, зааранын өнөкөт кармалышы, циркумцизио.
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Резюме.  Введение. Склероатрофический лихен – хроническое воспалительное фиброзное заболевание кожи не-
ясной этиологии экстрагенительной и генитальной локализации. При генитальном склероатрофическом лихене
у мужчин со стриктурами уретры проявляется в виде хронической и острой задержки мочеиспускания. Необре-
занные мужчины чаще подвергаются к поражению склероатрофическим лихеном, проявляющимися рубцовыми
фимозами.
Цель исследования. Изложить информацию о проведении экстренном помощи пациентам со стриктурами уретры
и рубцовыми фимозами, вызванные склероатрофическим лихеном.
Материалы и методы. Оказана экстренная помощь в Республиканском научном центре урологии 120 пациентам
со склероатрофическим лихеном в возрасте от 17 до 85 лет. Произведена троакарная цистостомия 70 пациентам
с острой и хронической задержкой мочеиспускания, обусловленные стриктурой уретры, вызванные склероатро-
фическим лихеном. Остальным 50 пациентам с рубцовым фимозом, вызванные склероатрофическим лихеном
произведено циркумцизио.
Результаты. Выполнение циркумцизио и дальнейшее консервативное лечение пациентам с рубцовым фимозом,
вызванным склероатрофическим лихеном дает возможность решить проблему данной категории мужчин. Троа-
карная цистостомия при острой и хронической задержкой мочеиспускании у пациентов со стриктурой уретры,
вызванной склероатрофическим лихеном дает возможность провести плановую и тщательную диагностику стрик-
туры уретры и выбора оптимальной тактики хирургической коррекции уретры.
Заключение. Целесообразное произведение экстренной помощи в виде троакарной цистостомии и циркумцизио
пациентам со стриктурой уретры и рубцовым фимозом, вызванным склероатрофическим лихеном.

Ключевые слова: стриктура уретры, рубцовый фимоз, склероатрофический лихен, троакарная цистостомия,

экстренная урология, острая задержка мочеиспускания, хроническая задержка мочеиспускания, циркумцизио.

Emergency tactics for the treatment of urethral strictures caused by 
scleroatrophic lichen

Ch. А. Usupbaev, R.M. Kurbanaliev, T.S. Zhumagaziev, S. Akylbek

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

Abstract. Introduction. Scleroatrophic lichen is a chronic inflammatory fibrous skin disease of unclear etiology of ex-
tragenital and genital localization. With genital sclerotrophic lichen in men with urethral strictures, it manifests itself in
the form of chronic and acute urinary retention. Uncircumcised men are more likely to be affected by scleroatrophic
lichen, manifested by cicatricial phimoses.
The purpose of the study. To provide information on emergency care for patients with urethral strictures and cicatricial
phimoses caused by scleroatrophic lichen.
Materials and methods. Emergency care was provided at the Republican Scientific Center of Urology to 120 patients
with scleroatrophic lichen aged 17 to 85 years. Trocar cystostomy was performed in 70 patients with acute and chronic
urinary retention due to urethral stricture caused by scleroatrophic lichen. The remaining 50 patients with cicatricial phi-
mosis caused by scleroatrophic lichen underwent circumcision.
Results. Performing circumcision and further conservative treatment for patients with cicatricial phimosis caused by scle-
roatrophic lichen makes it possible to solve the problem of this category of men. Trocar cystostomy in acute and chronic
urinary retention in patients with urethral stricture caused by scleroatrophic lichen makes it possible to carry out a planned
and thorough diagnosis of urethral stricture and to choose the optimal tactics for surgical correction of the urethra.
Conclusion. It is advisable to provide emergency care in the form of trocar cystostomy and circumcisio to patients with

urethral stricture and cicatricial phimosis caused by scleroatrophic lichen.

Keywords: urethral stricture, cicatricial phimosis, scleroatrophic lichen, trocar cystostomy, emergency urology, acute

urinary retention, chronic urinary retention, circumcision.

Введение

Склероатрофический лихен или облитери-
рующий ксеротический баланит, как он был изве-
стен ранее, представляет собой хронический воспа

лительный лимфоцитарно-опосредованный рубцо-
вый дерматоз, который поражает препуциальную ко
жу и головку полового члена, приводя к фимозу и
стриктурам уретры.Этиология генитальной формы
lichen sclerosus до настоящего времени остаётся не
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ясной, а предполагаемая распространённость у муж-
чин составляет от 0,07 до 0,30% [1].

В начальной стадии заболевания склероат-
рофический лихен может не проявляться клиниче-
ски, и пациенты зачастую обращаются к урологу
только при появлении симптомов затруднённого мо-
чеиспускания. На этом этапе заболевания форми-
руются фиброзно-склеротические изменения в
слизистой оболочке уретры и на крайней плоти по-
лового члена, приводящие к стриктуре уретры и /
или рубцовому фимозу, вызывая нарушение адекват-
ного мочеиспускания и снижение качества жизни
[2][3].

Показания к консервативному лечению в на-
чале развития склероатрофического лихена осу-
ществляется по селективным критериям, ограничи
вая тем самым к формированию осложненных слу-
чаев. Правильно выбранный метод оперативного
вмешательства восстанавливает нормальную анато-
мию и функцию полового члена, что позволяет па-
циенту возобновить сексуальную активность [4].
Наиболее распространенными местами поражения
склероатрофического лихена являются головка по-
лового члена (66,2%), крайняя плоть (26,3%) и мо-
чеиспускательный канал (5,8%) [5].

Рубцовый фимоз является осложненной фо
рмой поражения кожи полового члена [6], в данной
ситуации пациенту необходимо выполнить круговое
иссечение крайней плоти полового члена. По дан-
ным нескольких исследований отмечаются подтвер-
ждение склероатрофического лихена в гистологичес
ких препаратах удаленной крайней плоти в 76% [7].
После оперативного вмешательства необходимо на-
значать местную и системную медикаментозную те-
рапию [8, 9].

На сегодняшний день буккальная уретро-
пластика является основным методом оперативного
лечения стриктур уретры, вызванных склероатрофи-
ческим лихеном. Методика демонстрирует удовле-
творительные показатели эффективности
восстановления целостности уретры и тем самым
позволяет значительно улучшить качество жизни па-
циентов, связанное как с общим здоровьем, так и мо-
чеиспусканием в частности. [10]

Цель исследования -Изложить информацию
о проведении экстренном помощи пациентам со
стриктурами уретры и рубцовыми фимозами, вы-
званные склероатрофическим лихеном.

Материалы и методы

В исследование включено 120 мужчин в
возрасте от 17 до 85 лет со стриктурой уретры и руб-

цовым фимозом, вызванной склероатрофическим
лихеном с жалобами на острую и хроническую за-
держки мочеиспускания. Всем пациентам в период
с 2019 по 2022 год в Республиканском научном цен
тре урологии были произведены 70 троакарных ци-
стостомий и 50 циркумцизио. После циркумцизио и
консервативного лечения у 100% пациентов норма-
лизовался самостоятельный акт мочеиспускания. В
качестве консервативной терапии применялись
такие специфические препараты, как Бовгиалурони-
даза азоксимер (Лонгидаза), клобетазол пропионат
(Дермовейт), Пентоксифиллин, а также некоторым
пациентам производились сеансы бужирования.

Рисунок 1. Рубцовый фимоз, вызванный склероат-
рофическим лихеном. Картина после циркумцизио.
Figure 1. Scar phimosis caused by scleroatrophic lichen.
Painting after circumcisio.

После троакарной цистостомии в плановом
порядке произведены буккальные уретропластики
48 пациентам, остальные 22 пациента воздержались
от оперативного вмешательства.

Рисунок 2. Катетеризация мочевого пузыря с острой
и хронической задержкой мочеиспускания.
Figure 2. Catheterization of the bladder with acute and
chronic urinary retention.
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Результаты и обсуждение

Генитальная форма склероатрофического
лихена является медленно прогрессирующим забо-
леванием, тяжесть проявления которой зависит от
сроков появления первых клинических симптомов
заболевания до сроков обращения пациентов за спе-
циализированной помощью и от назначения свое-
временного лечения с учетом давности заболевания
и наличия осложнений (рисунок 3).

Запоздалое обращение пациентов к уроло-
гам доказывает, что за помощью обращаются муж-
чины с осложнениями заболевания, т.е. с выраженны
ми симптомами инфравезикальной обструкции и ин-
фекционно воспалительными процессами в мочепо-
ловых органах. 

При реконструктивной хирургии стриктур-
ной болезни уретры, вызванной склероатрофиче-
ским лихеном используются ткани экстрагениталь
ной локализации, из них наиболее актуальной яв-
ляется слизистая оболочка щеки [11]. Она является
наиболее надежным трансплантатом (90,6%) для ре-
конструкции мочеиспускательного канала у пациен-
тов, осложненной склероатрофическим лихеном
[12].

Пациент М. К. 1984 г.р. перенес операцию
троакарная цистостомия.

Жалобы: на невозможность самостоятель-
ного мочеиспускания, наличие эпицистостомиче-
ской трубки.

Локально: над лоном пузырный мочевой
свищ с функционирующей цистостомой. По перед-
ней поверхности полового члена имеется п/о рубец,

который переходит на переднюю поверхность мо-
шонки.
Произведена двухэтапная буккальная уретропла-
стика. Первый этап заключается в фиксировании
буккального трансплантата на мясистую оболочку
мошонки, погружая половой член в мошонку про-
изводили ушивание краев раны непрерывным вво-
рачивающимся швом, тем самым создавая неоуретру
(рис. 4). По истечении 12 дней удалили уретральный
катетер, оставляя цистостомическую трубку. Паци-
ента выписывали домой с повторной госпитализа-
цией через 1 месяц для произведения второго этапа
операции. Второй этап заключается в высвобожде-
нии полового члена из ложа мошонки (рис. 5). На 15
сутки удалили цистостомический дренаж, пациента
выписали домой с выздоровлением.

Заключение

Своевременная диагностика, заключаю-
щаяся в точном выявлении локализации и протяжен-
ности склерозированных тканей мочеиспускатель
ного канала, при необходимости с гистологическим
подтверждением, и правильный подход к тактике
лечения стриктурной болезни уретры, вызванной
склероатрофическим лихеном, дает возможность к
положительному исходу лечения с возможностью
недопущения данной категории больных к ослож-
ненным формам стриктур уретры.

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

Рисунок 3. Распределение пациентов со стриктурой уретры, вызванной склероатрофическим лихеном по
давности и срокам заболевания.
Figure 3. Distribution of patients with urethral stricture caused by scleroatrophic lichen by prescription and duration of

the disease.
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Рисунок 4. Первый этап буккальной уретропластики.

Figure 4. The first stage of buccal urethroplasty.

Рисунок 5. Второй этап буккальной уретропластики.

Figure 5. The second stage of buccal urethroplasty.

Рисунок 6. Самостоятельное мочеиспускание боль-
ного, после удаления уретрального катетера.
Figure 6. Self-urination of the patient after removal of the
urethral catheter.

Рисунок 7. Контрольная восходящая уретрограмма
через 6 месяцев после операции.
Figure 7. Control ascending urethrogram 6 months after
surgery.
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Лазердик доплердик флюометрия ыкмасы (ЛДФ) курч ичеги-карын 
тоскоолдуктары менен ооруган адамдардын жалпы жана регионалдык
микроциркуляциясынын абалын изилдөө үчүн

Ж.А.Чынгышева 2, Б.С. Ниязов 1,2, Р.Т. Назиралиев 2  

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

циналык институту, Бишкек, КыргызРеспубликасы
2 М.М. Мамакеев атындагы Улуттук хирургия борбору, Бишкек, КыргызРеспубликасы

Корутунду. Курч  ичеги  карын  тоскоолдуктарын   дарылоо маселеси актуалдуу бойдон калууда. Шашылыш хи-
рургиядагы жана изилдөөнүн жаңы диагностикалык ыкмаларын киргизүүдөгү олуттуу жетишкендиктерге  ка-
рабастан,  курч ичеги карын  патологиясы оор түрү бойдон  калууда.
Изилдөөнүн максаты - курч ичеги-карын тоскоолдуктары менен ооруган адамдардын жалпы жана регионалдык
микроциркуляция абалы..
Материалдар жана изилдөө ыкмалары. Ичке ичегинин микроциркулятордук  нугунун бир катар өзгөчөлүктөрү
бар: ичке ичегинин кабыгы булчуң кабыгын дагы кан тамырлардан кыйла  айырмаланат. Эки катмардын тең та-
мырлары кан алып, субмукозалдык  хороиддик плексус агып чыгат. Булчуң  кабыгында 2 капилляр тармагы бар:
булчуң кабыгынын узунунан жана тегерек катмарынын жылмакай булчуң боолоруна параллель жайгашкан ка-
пиллярлардын сырткы жана ички катмары. Былжырлуу кабыкта крипт негиздери микроваскулалар менен камсыз
болуп, крипттин айланасында  капилляр тармагы пайда болот, андан крипт бойлорунда ичегинин люменине чейин
кичинекей посткапиллярлар көтөрүлүп, киребериштин айланасында капилляр шакеги пайда болот. Крипттин
түбүнүн айланасында жайгашкан кээбир капиллярлар канды венулаларга алып барышат, алар дароо субмукозалуу
веналык плексуска өтүшөт. Калган перикрипталдык капиллярлардан кан микроваскулярдык виллаларга агат. Ве-
нулланын микро-идиштерин кан менен камсыз кылган артериола  борбордук локалдашкан. Венулланын жогору
жагында, ал көбүнчө бурмаланган конфигурацияга ээ болгон субэпителий алмашуу микроваскуляцияларынан
турган капиллярдык плексуска өтөт. Чоңдору жүндүн кыр катоосунан өтүшөт . Бул капиллярлардын  бардыгы
венуланын түбүнө карай жылып  өтөт. Ошентип, бөлүштүрүүнүн фонтан түрү пайда болот. Ичеги  венуласынын
ортосунда   капиллярдык плексус акырындык менен ичке ичегинин проксималдык бөлүгүнүн ар бири 2 венулага
жана дисталдык бөлүгүндө 3 венулага өтөт . Венулалар симметриялуу жана борбордук артерияга параллель жай-
гашкан.
Натыйжалар. Ичке ичегинин венулаларындагы кан айланууну уюштуруу венуланын жогору жагындагы кыч-
кылтектин жарым-жартылай басымынын салыштырмалуу төмөн болушун камсыз кылат. Бирок, ар кандай жу-
муштарда берилген  курч  ичеги тоскоолдуктарындагы ичеги люмениндеги  басым капиллярдын люмениндеги
басымдан  ашпайт (30-35 см аралыкта) жана артериолалардын басымынан кыйла төмөн. Ошол эле учурда, ичеги-
карын тоскоолдуктарындагы  ичеги-карын дубалындагы микроциркуляциянын бузулушу талашсыз. Артериола-
лардын жанака пиллярлардын диаметри болжол менен биржарым эссе төмөндөйт, венулалар эки эсе кеңейет.
Жыйынтыгы. Артериолаларда жана капиллярларда басымдын төмөндөшү, веналык стаз, капилляр дубалдарынын
өткөрүмдүүлүгүнүн жогорулашы жана кан түзүүчү элементтердин экстравазациясы далилденген. Субмукозист
менен тышкы плексустун кан айланууинтенсивдүүлүгүнүн катышы өзгөрөт, эгерде алар кадимкидей 2:1 болсо,
анда ичеги-карын тоскоолдуктарында 1:4 деп аныкталат, башкача айтканда, былжырлуу кабыкчоң кан жетиш-
сиздигин сезет.
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Метод лазерной доплеровской флуометрии (ЛДФ) для исследования 
состояния общей и регионарной микроциркуляции у больных острой 
кишечной непроходимостью

Ж.А.Чынгышева 2, Б.С. Ниязов 1,2, Р.Т. Назиралиев 2  

1 Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации им. 

С.Б.Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

2 Национальный хирургический центр им. М.М. Мамакеева, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Проблема лечения больных острой кишечной непроходимостью  сохраняет актуальность. Несмотря на
значительные достижения в экстренной хирургии и внедрении новых диагностических методов исследования,
ОКН остается тяжелым видом острой патологии органов брюшной полости.
Цель исследования- состояния общей и регионарной микроциркуляции у больных острой кишечной непроходи-
мостью.
Материалы и методы исследования. Микроциркуляторное русло тонкой кишки имеет ряд особенностей: слизи-
стая оболочка тонкой кишки в значительной степени обособлено откровеносных сосудов вмышечной оболочке.
Сосуды  того и другого  слоя  получают  кровь  и дренируются  подслизистое  сосудистое  сплетение. Мышечная
оболочка содержит 2 капиллярные сети: наружный и внутренний слои капилляров, расположенные параллель-
ногладкомышечным пучкам продольного и циркулярногослоя мышечной оболочки соответственно. В слизистой
оболочке основания крипт богатого кровоснабжаются микрососудами, образующими вокругкрипт корзинкопо-
добную капиллярную сеть, от которой вдоль крипт поднимаются кпросвету кишки небольшие посткапилляры
сформированием капиллярного кольца вокруг входа. Некоторые капилляры, расположенные вокруг днакрипты,
несут кровь в венулы, которые сразу идут в подслизистое венозное сплетение. Из остальных  перикриптальных
капилляров  кровь  течет  в микрососудистые ворсинки. Артериола, кровоснабжающая микрососуды ворсинки,
локализовано ацентрально. На верхушке ворсинки она переходит в капиллярное сплетение, состоящее из подэ-
пителиальных обменных микрососудов цилиндрической формы, часто имеющих извитую конфигурацию. Более
крупные  из них идут  по гребню ворсинки . Все эти капилляры движутся по направлению к основанию ворсинки,
где переходит в венулы.Тем самым,  образуется  фонтанный тип  распределения.На середине  кишечной  ворсинки
это капиллярное  сплетение  постепенно переходит  в 2 венулы  на каждую  ворсинку  проксимальной части  тон-
кой кишки  и в 3  венулы в дистальной части . Венулы располагаются более или менее симметрично относительно
сердцевины ворсинки и параллельно центральной артерии. 
Результаты. Подобная организация кровообращения в ворсинках тонкой кишки обеспечивает подержание от-
носительно низкого парциального давления кислорода на верхушке ворсинки. Однако, давление в просвете кишки
при острой кишечной непроходимости   приводимое в различных работах, не превышает давление в просвете
капилляра (в пределах 30-35 см вол.ст) и значительно ниже давления в артериолах. В то жевремя нарушение мик-
роциркуляции в кишечной стенке при кишечной непроходимости неоспоримы. Диаметр артериол и капилляров

снижается примерно в полтора раза, почти в два расширяются венулы. 
Выводы. Доказано уменьшение давления в артериолах и капиллярах, венозный стаз, повышение проницаемости
стенок капилляров и экстравазация форменных элементов крови. Изменяется соотношение интенсивности кро-
вообращения вподслизистом инаружном сплетениях, если в норме онисоставляют 2:1, то при кишечной непро-

ходимости определяются как 1:4, т.е слизистая оболочка испытывает большой дефицит крови. 

Ключевые слова: острая кишечная непроходимость, внутрибрюшное давление, лазерная доплеровская флуомет-

рии, «аппарат ЛАКК-02», общая микроциркуляция, регионарная микроциркуляция, интраабдоминальная гипер-

тензия, крипт.

Тhe method of laser Doppler fluometry (LDF) for the study of the state of gen-
eral and regional microcirculation in patients with acute intestinal obstruction
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Abstract. The problem of treating patients with OCD remains relevant. Despite significant achievements in emergency
surgery and the introduction of new diagnostic research methods, OCN remains a severe type of acute pathology of ab-
dominal organs (M.Yu. Andreev, 2004; V.I. Belokonev, 2008.).
The purpose of the study - the state of general and regional microcirculation in patients with acute intestinal obstruction.
Materials and methods of research. The microcirculatory bed of the small intestine has a number of features: the mucous
membrane of the small intestine is largely isolated from the blood vessels in the muscular membrane. The vessels of both
layers receive blood and drain the submucosal vascular plexus. The muscle membrane contains 2 capillary networks: the
outer and inner layers of capillaries located parallel to the smooth muscle bundles of the longitudinal and circular layer
of the muscle membrane, respectively. In the mucous membrane, the bases of the crypts of the rich are supplied with mi-
crovessels forming a basket-like capillary network around the crypts, from which small postcapillaries rise to the intestinal
lumen along the crypts with the formation of a capillary ring around the entrance.Some capillaries located around the
bottom of the crypt carry blood to the venules, which immediately go to the submucosal venous plexus. From the re-
maining pericryptal capillaries, blood flows into the microvascular villi. The arteriole, which supplies blood to the mi-
crovessels of the villi, is localized at the center. At the tip of the villi, it passes into the capillary plexus, consisting of
subepithelial exchange microvessels of cylindrical shape, often having a convoluted configuration. The larger ones go
along the crest of the villi . All these capillaries move towards the base of the villi, where it passes into the venules. Thus,
a fountain type of distribution is formed. In the middle of the intestinal villi , this capillary plexus gradually turns into 2
venules on each villi of the proximal part of the small intestine and into 3 venules in the distal part . Venules are located
more or less symmetrically relative to the core of the villi and parallel to the central artery.
Results. Such an organization of blood circulation in the villi of the small intestine ensures the maintenance of a relatively
low partial pressure of oxygen at the tip of the villi. However, the pressure in the lumen of the intestine in acute intestinal
obstruction, given in various works, does not exceed the pressure in the lumen of the capillary (within 30-35 cm vol.ct)
and significantly lower pressure in arterioles. At the same time, the violation of microcirculation in the intestinal wall
with intestinal obstruction is undeniable. The diameter of arterioles and capillaries decreases by about one and a half
times, venules expand almost twice.
Conclusions. Reduction of pressure in arterioles and capillaries, venous stasis, increased permeability of capillary walls
and extravasation of shaped blood elements have been proven. The ratio of the intensity of blood circulation in the sub-
mucosal and external plexuses changes, if they are normally 2:1, then with intestinal obstruction they are defined as 1:4,
i.e. the mucous membrane experiences a large shortage of blood.
Key words: acute intestinal obstruction, intra-abdominal pressure, laser Doppler fluometry, "LAC-02 apparatus", gen-

eral microcirculation, regional microcirculation, intraabdominal hypertension, crypt.

Введение

Для определения патологического влияния
высокого внутрибрюшного давления на состояние
общей и регионарной микроциркуляции при син-
дроме острой кишечной непроходимости, мы при-
меняли метод лазерной допплеровской флуометрии
(ЛДФ). Он основан на применении коротковолно-
вого зондирующего лазерного излучения, которое
вызывает отраженный сигнал наибольшей ампли-
туды от отдельных эритроцитов из тонкого слоя, по-
рядка 1 мм. Такой тонкий слой, в зависимости от
типа ткани, содержит основные звенья микроцирку-
ляторного русла, а именно: артериолы, терминаль-
ные артериолы, капелляры, посткапеллярные вену
лы, венулы и артериоло-венулярные анастомозы. Во

время взаимодействия лазерного излучения с тка-
нями организма, отраженный сигнал делится на две
составляющих: постоянную и переменную. Посто-
янная составляющая этого сигнала обусловлена от-
ражением от неподвижных объектов исследуемой
ткани. Переменный сигнал формируется движущи-
мися частицами- эритроцитами. Постоянный сигнал
имеет ту же частоту рассеянного излучения, что и
зондирующее лазерное излучение, а переменный
сигнал, формирующийся взаимодействием с движу-
щимися эритроцитами, отличается от частоты па-
дающего излучения, в соответствии с допплеровс
ким эффектом. Доставка лазерного излучения к тка-
ням и регистрация отраженного сигнала в приборах,
действие которых основано на методе ЛДФ, осу-
ществляется при помощи гибкого световодного 
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зонда. Такой зонд состоит из трех световодных во-
локон: первое проводит зондирующее лазерное из-
лучение к тканям, второе и третье принимают отра
женное излучение и доставляют его непосред-
ственно к прибору, который осуществляет процессы
фотометрирования и последующей обработки полу-
ченных данных.[2,5,11,16]

Цель исследования- состояния общей и ре-
гионарной микроциркуляции у больных острой ки-
шечной непроходимостью.

Материалы и методы исследования

В методе ЛДФ объем исследуемой ткани
определяется геометрией и оптическими парамет-
рами светового зонда и составляют, для излучения
видимой, красной области спектра, около 1 мм3.
Число эритроцитов в этом объеме достигает не-
скольких десятков тысяч и, следовательно, ампли-
туда отраженного сигнала формируется из отраже
ния от множества эритроцитов, обладающих разной
скоростью движения, и различной концентрацией в
разных звеньях микроциркуляторного русла. Для по-
лучения достоверных результатов, при таком раз-
бросе полученных данных, метод ЛДФ использует
алгоритм усреднения, позволяющий получить сред-
ний доплеровский сдвиг частоты по всем эритроци-
там, попадающим в зондируемую область.[3,4,13,20]

В нашей работе мы пользовались аппаратом
«ЛАКК-02» производства НПП «Лазма».(4,5,10).
Оценка результатов производилось на фирменном
программном обеспеченииLDF версии 2.2.0.507,
установленном на ПК IntelPentium с операционной
системой Windows ХР. Внешний вид прибора
ЛАКК-02 представлен на рисунке № 1.

Рисунок 1. Внешний вид прибора «Лакк-02»
Figure 1. Appearance of "Lakk-02" device

Для сопоставления полученных при исследо-
вании данных нами использовались основные характе-
ристики базального кровотока: М - средне арифметичес

кое значение показателя микроциркуляции (или ве-
личина среднего потока крови в интервалах времени
регистрации);ст- среднее колебание перфузии относи-
тельно среднего значения потока крови М; а также
коэффициент вариации Kv. М- (измеряется в перфу-
зионных единицах) наиболее важный показатель, изме-
нение которого характеризует или увеличение или
уменьшение перфузии тканей. Однако, так как отраже-
ние зондирующего излучения происходит от эритроци-
тов, находящихся во всех звеньях микроциркулятор
ного русла, повышение этого показателя может быть
связано с микроциркуляторным стазом, потому что при
этом состоянии возрастает концентрация эритроцитов
в исследуемом объеме. Следовательно, сравнивать
значение М, изолировано от других данных измерения
базального кровотока нельзя.[2,8]

Другой основной характеристикой базального
кровотока является а, измеряется также в перфузион-
ных единицах и характеризует временную изменчи-
вость перфузии, отражает среднюю модуляцию кро
вотока во всех частотных диапазонах. Повышение
этого показателя обусловлено как более функциониро-
ванием механизмов активного контроля микроцирку-
ляции, в результате повышения сердечного и дыхатель
ного ритмов. Также нами рассматривался коэффициент
вариации Kv, представляющий из себя соотношение
двух предыдущих величин и рассчитывающийся по
формуле: KV= о/М х 100%. Увеличение Kv отражает
улучшение состояния микроциркуляции, так как его
увеличение связано с увеличением, а за счет различных
механизмов при практически не изменяющейся ве-
личине М.[5,6,14,19]

Характерный вид ЛДФ-граммы, структура ко-
лебательных фрагментов изменения перфузии пред-
ставляют собой сложную кривую для математической
обработки с целью определения амплитудно-частот-
ного спектра осциллярногокровотока. [5,8,12,20]

Алгоритм БПФ основан на определении ча-
стотных компонент ЛДФ-граммы, корреспондирую-
щих с периодическими функциями (синусами и
косинусами) различных частот. Вычисление частотных
компонент осуществляется путем перемножения пе-
риодических функций на результаты изменения перфу-
зии, представленных в ЛДФ-грамме. При совпадении
частоты одной из периодических функций с частотной
компонентой ЛДФ-граммы результат перемножения
будет наибольшим. Этот результат указывает на при-
сутствие в ЛДФ-грамме именно этой частотной гармо-
ники. Таким образом вычисляются частотные гармони
ки, содержащиеся в записи. В остальных случаях ре-
зультат перемножения будет незначительным, нулевым
или отрицательным. Имеется несколько присущих
БПФ ограничений для применения при расчете АЧС
ЛДФ-граммы. Наиболее существенным обстоятель-
ством является то, что слабый по амплитуде частотный
компонент ЛДФ -граммы может быть замаскирован ,
не найден из-за присутствия более значительного по
амплитуде другого спектрального компонента при ко-
ротком времени регистрации ЛДФ-граммы и фрагмен-
тарности появления частотных составляющих, что 
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характерно для физиологических процессов в микро-
циркулярном русле. Это ограничение в основном вли
яет на вычисление амплитуд дыхательного исердечного
ритмов, которые в условиях покоя для здорового испы-
туемого слабо представлены в ЛДФ-грамме по сравне-
нию с миогенными и нейрогенными колебаниями.
Характерный вид ЛДФ-граммы, структура колебатель-
ных фрагментов изменения перфузии - это сложная
кривая для математической обработки с целью опреде-
ления амплитудно-частотного спектра осцилляции кро-
вотока. [6,14,17]

В нашем исследовании мы использовали три
алгоритма вычисления амплитудно-частотного спек-
тра: быстрое преобразование Фурнье, набур математи-
ческих узкополосных фильтров Butterworth, а также
Вейвлет-преобразование. [4,5,16,18]

Алгоритм быстрого преобразования Фурнье
основан на определении частотных компонент ЛДФ-
граммы, корреспондирующих с периодическими функ-
циями (синусами и косинусами) различных частот.
Вычисление частотных компонент осуществляется
путем перемножения периодических функций на ре-
зультаты изменения перфузии, представленных в ЛДФ-
грамме. При совпадении частоты одной из периоди
ческих функций с частотной компонентой ЛДФ-грам
мы результат перемножения будет наибольшим. Этот
результат указывает на присутствие в ЛДФ-грамме
именно этой частотной гармоники. Таким образом вы-
числяются частотные гармоники, содержащиеся в за-
писи. В остальных случаях результат перемножения
будет незначительным, нулевым или отрицательным.
Имеется несколько присущих быстрому преобразова-
нию Фурнье ограничений для применения при расчете
амплитудно-частотного спектра ЛДФ-граммы. Наибо-
лее существенным обстоятельством является то, что
слабый по амплитуде частотный компонент ЛДФ -
граммы может быть замаскирован, не найден из-за при-
сутствия более значительного по амплитуде другого
спектрального компонента при коротком времени ре-
гистрации ЛДФ-граммы и фрагментарности появления
частотных составляющих, что характерно для физио-
логических процессов в микроциркулярном русле. Это
ограничение в основном влияет на вычисление ампли-
туд дыхательного и сердечного ритмов, которые в усло-
виях покоя для здорового испытуемого слабо предс
тавлены в ЛДФ-грамме по сравнению с миогенными и
нейрогенными колебаниями.

В общем случае наилучшие результаты по
определению амплитудночастотного спектра при при-
менении быстрого преобразования Фурнье получаются
для стационарных сигналов, т.е. таких, у которых ста-
тистические характеристики не изменяются во вре-
мени. ЛДФ-грамма, в которой зарегистрированы
кратковременные фрагментарные эпизоды вазокон-
стрикции и вазодилатации микрососудистого русла,
нельзя отнести к стационарным сигналам . [5,8,12]

Математические фильтры Butterworth пред-
ставляют - это набор узких колоколообразных функций.
Спектр ЛДФ-граммы определяется фильтрами с цент-
ральной частотой fij и полосой по уровню 0.5 - fu, ±

0.015 Гц. Соседние фильтры отличаются друг от друга
на частотный сдвиг 0.01 Гц. Этот алгоритм в отличие
от быстрого преобразования Фурнье позволяет вычис-
лять в амплитудно-частотном спектре дыхательные и
сердечные ритмы при коротких интервалах регистра-
ции перфузии около 1-2 минут. [5]

Вейвлет-преобразование наилучшим образом
выявляет периодичность коротких и длительных про-
цессов, представленных в одной реализации. Матема-
тический аппарат вейвлет-преобразования был впервые
разработан для анализа частотных составляющих, ре-
гистрируемых при сейсмической активности Земли. В
настоящее время этот алгоритм находит широкое при-
менение для анализа сигналов физиологической при-
роды.

Ввиду разброса результатов измерений ампли-
туд колебаний осуществлять диагностику работы того
или иного механизма регуляции только по величинам
амплитуд затруднительно. Целесообразно анализиро-
вать нормированные характеристики ритмов колеба-
ний, т.е. определять вклад амплитуды колебаний опреде
ленной группы ритмов относительно средней модуля-
ции кровотока -А/а (где А-амплитуда колебаний, о-
среднеквадратическое отклонение колебаний перфу
зии, средняя модуляция кровотока). Данная норми-
ровка позволит исключить влияние нестандартных
условий проведения исследований, так как увеличение
или уменьшение А и средней модуляции, а происходит
в одну сторону. [5]

Результаты и их обсуждения

В ходе исследования нас интересовала как
общая микроциркуляция, так и микроциркуляция не-
посредственно кишечной стенки. Все исследования
микроциркуляции мы проводили при одинаковой ком-
натной температуре 21-24° С. Сбор показаний во всех
случаях производился в течение 3 минут. Первой точ-
кой для исследования выбрана, так называемая, точку
Хэ-Гу, справа, точка общего воздействия, использую-
щаяся для изучения системной микроциркуляции, ло-
кализующаяся на локтевой поверхности II правой
пястной кости в месте перехода диафиза в проксималь-
ный эпифиз (4). Замер показателей микроциркуляции
осуществлялся перед операцией, интраоперационно, а
также в течение семи суток послеоперационного пе-
риода.

Регионарная микроциркуляция в ходе опера-
ции изучалась непосредственно на стенке тонкой киш
ки. Замер показателей производился непосредственно
со стенки тонкой кишки стерилизованным в 96% рас-
творе медицинского спирта в течение 2 минут датчи-
ком, на расстоянии 1 м от Трейтцевой связки, на приво
дящем отделе тонкой кишки. Для исследования регио-
нарного кровотока выбрана точка Гуань-Юань, являю-
щейся маркером состояния микроциркуляции тонкой
кишки, располагающейся на три сантиметра выше лоб-
кового симфиза, по линии между пупком и лобком. Из-
мерение микроциркуляции в этой точке методом
лазерной допплеровской флуометрии, согласно нашим 
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исследованиям, позволяет получить достоверную ин-
формацию о микроциркуляции в тонкой кишке и дает
озможность производить ее исследование в предопера-
ционном, а также в послеоперационном периоде, при
«закрытом» животе. Для оценки эффективности ис-
пользования препарата «Реосорбилакт» с точки зрения
влияния на общую микроциркуляцию и регионарную
микроциркуляцию стенки тонкой кишки производи-
лись измерения интраоперационно в точке Хэ-Гу
справа и на приводящем отделе тонкой кишки (оцени-
вались основные показатели базального кровотока М,
а и Kv). Через 30 минут после устранения кишечной
непроходимости и инфузии препарата «Реосорбилакт»
в основной группе, делали повторный замер в точке Хэ-
Гу справа и приводящей петле тонкой кишки. В после-
операционном периоде, ввиду того, что брюшная
полость во всех случаях ушивалась наглухо, измерения
производились в точке Гуань-Юань. 

Выводы

Таким образом состояние общей и регионар-
ной микроциркуляции у больных ОКН освещается
лишь упоминанием возможности его применения для
диагностики нарушения кровотока в стенке кишечника
под влиянием повышенного внутрибрюшного давле-
ния, и как следствие-выбора тактики лечения. Поэтому
данная проблема до сих пор является актуальной.
[1,4,5,11,20]

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Вертебробазилярдык бассейндеги ишемиялык инсульттун 
этиопатогенетикалык жана клиникалык өзгөчөлүктөрү

И.А. Свердлова 

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

медициналык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Инсульт биринчи кезекте анын таралышы жана ал алып келген кесепеттери менен меди-
циналык жана социалдык көйгөй болуп саналат. Инсульт дүйнө жүзү боюнча майыптуулуктун биринчи себеби
болуп саналат. Ишемиялык инсульт 80% түзөт, ал эми вертебробазилярдык бассейнде инсульт -20% түзөт, анын
клиникасы адистештирилген бөлүмдөрдө да таанылбай калышы мүмкүн.
Изилдөөнүн максаты вертебробазилярдык бассейнде ишемиялык инсульттун этиопатогенезинин жана клиника-
лык көрүнүшүнүн өзгөчөлүктөрүн изилдөө болгон..
Материалдар жана методдор. 2018-жылдан 2022-жылга чейинки мезгилде ССМ КРнын Улуттук госпиталында
стационардык дарыланышкан вертебробазилярдык бассейнде ишемиялык инсульт менен ооруган 106 бейтапты
текшердик. Оорулуу түшкөндө, оорунун башталган убактысы, бар экендиги инсульттун тобокелдик факторло-
рунун, кома шкаласы боюнча аң-сезимдин деңгээли эске алынган Глазго, NIHSS шкаласы боюнча неврологиялык
статус (Улуттук ден соолук инсульт шкаласы), TOAST боюнча ишемиялык инсульттун патогенетикалык субтипи,
клиникалык өзгөчөлүктөрү сүрөт, брахиоцефалиялык тамырлардын УЗИ маалыматтары, нейровизуализа
ция.Чыгып жатканда NIHSS, Ранкин шкаласы боюнча баа берилди..
Натыйжалар. 

1. Оорунун башталышын, тобокелдик факторлорунун болушун, инсульттун клиникалык сүрөтүн, брахиоцефа-
лиялык тамырлардын УЗИ маалыматтарын, мээнин нейровизуализациясынын маалыматтарын, ТОАСТ боюнча
вертебробазилярдык бассейнде ишемиялык инсульттун патогенетикалык субтиптерин эске алуу менен аныкта-
лган.
2. Глазго кома шкаласы, NIHSS жана Ранкинди колдонуу менен бааланганда, ооруканадан чыкканда жагымдуу
функционалдык натыйжа менен жеңил жана орточо инсульт басымдуулук кылган.
3. Вертебробазилярдык бассейниндеги ишемиялык инсульттун клиникалык көрүнүшү нейровизуализация учу-
рунда инфарктын фокусу менен дайыма эле дал келген эмес, бул инсульттун диагностикасында акыркысынын
маанилүүлүгүн тастыктайт.
Жыйынтыгы. 

1. Ошентип, вертеробазилярдык  бассейниндеги  ишемиялык инсульт Рэнкин шкаласы боюнча этиопатогенети-
калык субтиптери, клиникалык жүрүшү жана натыйжалары боюнча гетерогендүү.
2. Вертебробазилярдык бассейниндеги инсульттун клиникалык сүрөтү мээ инфарктынын локализациясы менен
дал келбеши мүмкүн, ошондуктан нейровизуализация инсульттун диагностикасынын стандарты бойдон калууда.

Негизги сөздөр: ишемиялык инсульт, вертебробазилярдык бассейн, NIHSS шкаласы, Ранкин шкаласы, ишемиялык

инсульттун патогенетикалык субтиптери.
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Этиопатогенетические и клинические особенности ишемического инсульта
в вертебро-базиллярном бассейне

И.А. Свердлова 

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени 

С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика 

Резюме. Введение. Инсульт является медико-социальной проблемой прежде всего из-за его распространённости
и последствий, который он вызывает.  Инсульт во всём мире стоит на первом месте по инвалидизации. На ише-
мические инсульты приходится 80%, причём на инсульты в вертебро-базиллярном бассейне -20%, клиническая
картина которых может быть нераспознанной даже в специализированных отделениях.
Цель исследования- изучить особенности этиопатогенеза и клинической картины ишемического инсульта в вер-
тебро-базиллярном бассейне.
Материалы и методы. Обследовано 106 больных с ишемическим инсультом в вертебро-базиллярном бассейне,
получивших стационарное лечение  в Национальном госпитале МЗКР в период с 2018 по 2022годы. При поступ-
лении пациента учитывались время начало заболевания, наличие факторов риска инсульта,  уровень сознания по
шкале ком Глазго, неврологический статус по шкале NIHSS (Шкале инсульта Национального института здоровья),
патогенетический подтип ишемического инсульта по TOAST, особенности клинической картины, данные УЗДГ
брахиоцефальных сосудов, нейровизуализа-ции .При выписке  проводилась оценка по шкалам NIHSS, Рэнкина.
Результаты.

1. С учетом начала заболевания, наличия факторов риска, клинической картины инсульта, данных УЗДГ брахио-
цефальных сосудов, данных нейровизуализации головного мозга определены патогенетические подтипы ише-
мического инсульта в вертебро-базиллярном бассейне по TOAST
2.При оценке по шкалам ком Глазго, NIHSS, Рэнкина преобладали инсульты легкой и средней степени тяжести с
благоприятным функциональным исходом при выписке из стационара.
3.Клиническая картина ишемического инсульта в вертебро-базиллярном бассейне не всегда совпадала с очагом
инфаркта при нейровизуализации, что подтверждает важность последней при диагностике инсульта.
Выводы.

1.Таким образом, ишемические инсульты в вертебро-базиллярном бассейне гетерогенны по этиопатогенетиче-
ским подтипам, по клиническому течению и по исходам по шкале Рэнкина.
2. Клиническая картина инсульта в вертебро-базиллярном бассейне может не совпадать с локализацией инфаркта

мозга, поэтому нейровизуализация остаётся стандартом диагностики инсульта.

Ключевые слова: ишемический инсульт, вертебро-базиллярный бассейн, шкала NIHSS, шкала Рэнкина, пато-

генетические подтипы ишемического инсульта.

Etiopathogenetic and clinical features of ischemic stroke in the vertebrobasilar
circulation

I.A. Sverdlova 

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

Republic

Abstract. Introduction. Stroke is a medical and social problem primarily because of it´s prevalence and the consequences
that it causes. Stroke is the number one cause of disability worldwide. Ischemic strokes account for 80%, and strokes in
the vertebrobasilar region -20%, the clinical picture of which may be unrecognized even in specialized departments.
The aim of the study was to study the features of the etiopathogenesis and clinical picture of ischemic stroke in the ver-
tebrobasilar region.
Materials and Methods. We examined 106 patients with ischemic stroke in the vertebrobasilar region who received in-
patient treatment at the National Hospital of the MZKR in the period from 2018 to 2022. When the patient was admitted,
the time of onset of the disease, the presence of risk factors for stroke, the level of consciousness according scale  Glasgow,
neurological status according to the NIHSS scale (National Institutes of Health Stroke Scale), pathogenetic subtype of 
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ischemic stroke according to TOAST, features of the clinical picture, ultrasound data of brachiocephalic vessels, neu-
roimaging. At discharge, an assessment was made according to the NIHSS, Rankin scales. 
Results.

1.Taking into account the onset of the disease, the presence of risk factors, the clinical picture of stroke, ultrasound data
of brachiocephalic vessels, brain neuroimaging data, pathogenetic subtypes of ischemic stroke in the vertebrobasilar
region were determined according to TOAST
2. When assessed using the Glasgow Coma Scale, NIHSS, and Rankin, mild and moderate strokes with a favorable func-
tional outcome at discharge from the hospital predominated.
3. The clinical picture of ischemic stroke in the vertebrobasilar  region did not always coincide with the focus of infarction
during neuroimaging, which confirms the importance of the latter in the diagnosis of stroke.
Conclusions.

1. Thus, ischemic strokes in the vertebrobasilar region are heterogeneous in terms of etiopathogenetic subtypes, clinical
course, and outcomes according to the Rankin scale.
2. The clinical picture of stroke in the vertebrobasilar region may not coincide with the localization of cerebral infarction,
so neuroimaging remains the standard for diagnosing stroke.

Key words: ischemic stroke, vertebrobasilar circulation, NIHSS scale, Rankin scale, pathogenetic subtypes of ischemic

stroke.

Введение

Инсульт является  медико-социальной про-
блемой , прежде всего из-за  его распространённости
и последствий , который он вызывает.  Следует под-
черкнуть катастрофические последствия ишемиче-
ского инсульта – до 84–87% больных умирают или
остаются инвалидами и только 16–13% пациентов
полностью выздоравливают. Но даже среди выжив-
ших больных у 50% наступают повторный инсульт
в последующие 5 лет жизни.  

Среди всех инсультов 80% составляют ин-
сульты ишемического характера. [ 1], [ 2]

Ишемические инсульты  и транзиторные
ишемические атаки в вертебро-базиллярном бас-
сейне составляют 20-25% от всех ишемических ин-
сультов и транзиторных ишемических атак (Savitz
S.I. et al.,2005, Богданов Э.И.,2012, Merwick et al.,
2014,Blum C.A. et al.,2015). При  инфарктах в вер-
тебро-базиллярном бассейне нередко развиваются
трудно распознаваемые клинические симптомы, по-
скольку внезапно возникший грубый моторный де-
фицит, с которым обычно ассоциируется инсульт, в
этом случае может быть невыраженным или вовсе
отсутствовать [M arkus U.S. et al., 2013, Суслина З.А.
и др., 2016, Григорьева В.Н. и др., 2016, Schulz U .G
. et al„ 2016]. Симптомы и признаки острой ишемии
в ВББ, грозящие серьезными последствиями, зача-
стую не распознаются даже врачами специализиро-
ванных центров [Prabhakaran S. et al., 2008]. Отсроч
ка в своевременной диагностике или ошибочный ди-
агноз ставят под сомнение возможность проведения
больному адекватной терапии (прежде всего тром-
болизиса), что, в свою очередь, не может не влиять
на исход заболевания [Скворцова В.И . и др., 2010,
Хасанова Д .)

Цель исследования-  изучить особенности
этиопатогенеза и клинической картины ишемиче-
ского инсульта в вертебро-базиллярном бассейне.

Материалы и методы

Обследовано 106  больных с ишемическим
инсультом  в вертебро-базиллярном бассейне, полу-
чивших стационар-ное лечение  в Национальном
госпитале МЗКР в период с 2018 по 2022годы.При
поступлении пациента учитывались время начало
заболевания, наличие факторов риска инсульта,  уро-
вень сознания по шкале ком Глазго, неврологиче-
ский статус по шкале NIHSS ( Шкале инсульта
Национального института здоровья), патогенетиче-
ский подтип ишемического инсульта по TOAST, осо-
бенности клинической картины, данные УЗДГ
брахиоцефальных сосудов, нейровизуализации .При
выписке  проводилась оценка по шкалам NIHSS,
Рэнкина [ 3]  . Среди  обследованных мужчин было
66, женщин-50 . Средний возраст  лиц мужского
пола составил-63,7 лет, женского -69,6 лет. У 28
(26%) пациентов инсульт был повторным ( первый
инсульт был в каротидном бассейне).

Пациенты поступили в отделение в течении
3-48 часов от начала заболевания. УЗДГ брахиоце-
фальных сосудов было проведено только 72%  (76
пациентам) пациентов из-за отсутствия данного об-
следования в условиях данного отделения. У 47 на-
блюдалось атеросклеротическое  одностороннее по
ражение внутренней сонной артерии, у 8-двусторон-
нее. Нейровизуализационное исследование  было
проведено всем больным в течении 6-48 часов от на-
чала заболевания:98 пациентам проведена ЯМРТ го-
ловного мозга, остальным КТ головного мозга.
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С учетом  этиологии, факторов риска, механизма
развития острого нарушения мозгового кровообра-
щения, сопоставления клиники, лабораторных дан-
ных, нейровизуализационной картины у исследуе
мых пациентов были выделены  следующие под-
типы  ишемического инсульта: атеротромботиче-
ский(n=46), лакунарный (n=40), тромботический (n=
5),кардиоэмболический(n=7),гемодинамический (5),
неустановленной этиологии (n=3).По данным ней-
ровизулизационной картины локализация инфарктов
была различной. Исходя из приведённых данных
(рис.1), наиболее часто очаги инфаркта выявляли в
области таламуса (32,1%),затем в области моста
(22,2%), мозжечка (17,0%),продолговатого мозга
(16,7%), ножки мозга (4,9%),затылочной доли
(3,3%), сочетанное поражение структур мозга  отно-
сящихся к вертебро-базиллярному бассейну (3,8%).

Как видно из диаграммы, преобладали ин-
фаркты в таламусе, которые по размеру относились
к лакунарным. Неврологический дефицит соответ-
ствовал томографическому очагу, но проявлялся не
таламическим синдромом Дежерина-Русси, а только
гемисенсорным синдромом у 22 больных, причём у
24 больных он был полным, а у 9-неполным, т.е. на-
рушением чувствительности только в нижней конеч-
ности, причём у 2 пациенток, которые страдали
гипертонической болезнью и сахарным диабетом, он
сопровождался таламическими болями именно в
этой конечности. По шкале ком Глазго –у всех паци-
ентов 15 баллов, по шкале NIHSS средний балл со-
ставил-4, т.е. это был лёгкий инсульт. Лакунарные
инфаркты в таламусе характеризовались хорошим
прогнозом: полное восстановление чувствительных
нарушений наблюдалось у 27 больных в среднем к
10 дню с момента госпитализации, у остальных па-
циентов к моменту выписки сохранялись парестезии
и центральные нейропатические боли (у 2-х пациен-
ток) , которые не влияли на их повседневную жиз-
ненную активность, т.е.  по шкале Рэнкина-1 балл.

На 2-месте  в исследуемой группе стояли
инфаркты моста, причём среди них были и лакунар-
ные(8 больных) и нелакунарные (15 пациентов),При
лакунарных инфарктах в клинической картине пре-
обладали двигательные нарушения : полный мотор-
ный синдром у 5 человек, неполный в виде пареза
руки –у 3.Соответственно по шкале NIHSS средний
балл составил 7 ±0,3 балла, т. е инсульт по степени
тяжести расценивался от лёгкого до средней степени
тяжести и прогноз был хуже, полное восстановление
двигательных функций к 10 дню наблюдалось толь
ко у 2 пациентов. При нелакунарных инфарктах-
клиническая симптоматика отличалась разнообра-
зием очаговых неврологических симптомов в соче-
тании с общемозговой симптоматикой (потерей
сознания -у 3-х пациентов, головной болью различ-
ной интенсивности по ВАШ-3-7 баллов - у всех па-

циентов). Неврологическая  очаговая симптоматика
зависела от уровня поражения артерий вертебро-ба-
зиллярного русла. Так при закупорке парамедиан-
ных артерий моста наблюдались альтернирующие
синдромы Фовилля -4 больных, синдром Мийяра-
Гюблера-4 больных. Закупорка основной артерии
часто сопровождался нарушением сознания, что и
наблюдалось у наших 3-х пациентов, причём у
одной пациентки наблюдалась потеря сознания в
течении 12 часов (шкала ком Глазго-8 баллов) с
последующей глобальной амнезией в течении после-
дующих 3-х дней без очаговых неврологических
симптомов. По шкале NIHSS-это были средней сте-
пени тяжести и тяжёлые инсульты (12-22 балла) И
при выписке функциональные исходы у этих паци-
ентов по шкале Рэнкина были от 2 до 5 баллов.

При закупорке ветвей основной артерии,
крове снабжающих мозжечок, в клинике наблюда-
лись головокружение, тошнота, рвота, горизонталь-
ный нистагм у  12 больных, у 2- наблюдался перифе
рический парез мимической мускулатуры, который
был расценен до проведения  магнитно-резонансной
томографии  в диффузионно-взвешенном режиме
как сосудистая нейропатия лицевого нерва, что сви-
детельствует о трудности диагностики этиопатоге-
нетического фактора данного клинического синдро
ма.

Исход инсульта у этих пациентов был бла-
гоприятный.

При поражении ветвей основной артерии,
крове снабжающих средний мозг у 5 пациентов на-
блюдался альтернирующий синдром Вебера. И у
двух синдром Парино. По шкале NIHSS инсульты
были от легкого до тяжёлого. По шкале Рэнкина при
выписке пациенты имели 2-4 балла.

При поражении интракраниального отдела
позвоночной артерии наблюдались не только ин-
фаркты продолговатого мозга, но и инфаркты моз-
жечка с развитием полного и неполного синдрома
Валленберга-Захарченко, соответственно у 4 и 3 па-
циентов.

Клиника инфарктов продолговатого мозга
была разнообразной. У 3 пациентов наблюдался аль-
тернирующтий синдром Джексона, у 1 пациента –
наблюдались не купируемая икота и позывы на
рвоту в течении 1 месяца без очаговых неврологиче-
ских симптомов, хотя по шкале Рэнкина у него было
0 баллов качество жизни у него было значительно
снижено. У остальных пациентов наблюдались дви-
гательные нарушения в виде гемипарезов от лёгкой
степени тяжести до плегии. Хотелось бы останови
ться на многоочаговых поражениях головного мозга.

У двух пациентов отмечалось одновремен-
ное поражение затылочных долей и у двух наличие
инфарктов в затылочной и в теменной долях доми-
нантного полушария. По классификации TOAST это 
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были гемодинамические инсульты на фоне падения
артериального давления. По шкале NIHSS средний
балл составил-12, т. е это инсульты средней степени
тяжести.

По шкале Рэнкина-2 балла.

Результаты

1.С учетом начала заболевания, наличия факторов
риска, клинической картины инсульта, данных УЗДГ
брахиоцефальных сосудов, данных нейровизуализа-
ции головного мозга определены патогенетические
подтипы ишемического инсульта в вертебро-базил-
лярном бассейне
2. При оценке по шкалам ком Глазго, NIHSS, Рэн-
кина преобладали инсульты легкой и средней сте-
пени тяжести с благоприятным функциональным
исходом при выписке из стационара.
3. Клиническая картина ишемического инсульта в

вертебро-базиллярном бассейне не всегда совпадала
с очагом инфаркта при нейровизуализации, что под-
тверждает важность последней для   диагностики
бассейна инсульта и самого инсульта.

Выводы

1.Таким образом, ишемические инсульты в вер-
тебро-базиллярном бассейне гетерогенны по этио-
патогенетическим подтипам ,  по клиническому
течению  и по исходам по шкале Рэнкина.
2. Клиническая картина инсульта в вертебро-базил-
лярном бассейне  может не совпадать  с локализа-
цией инфаркта мозга, поэтому нейровизуализация
остаётся  стандартом диагностики инсульта.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Рисунок 1. Частота локализации  инфарктов в вертебро-базиллярном  бассейне по данным ЯМРТ голов-
ного мозга.
Figure 1. The frequency of ischemic strokes in the vertebrobasilar circulation according to the data of magnetic resonance
imaging of the brain.
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Жүрөк-өпкө реанимациясынан кийинки ич органдарынын жаракаттары
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Корутунду. Жүрөк-өпкө реанимациясын жүргүзүү курсак органдарынын жаракаттарын өнүктүрүү
мүмкүнчүлүгүн камтыйт. Курсак ичиндеги жаракаттар сейрек кездешет жана патологиялык жана анатомиялык
изилдөөлөр боюнча 2,5% га жетет. Зарыл болгон учурда интенсивдүү терапиянын дарыгерлери, алардын эрте
диагностикасы жана оптималдуу дарылоо тактикасын тандоо үчүн тийиштүү чараларды көрүшү керек.
Изилдөөнүн максаты. Жүрөк-өпкө реанимациясынан кийин курсак органдарынын жарааттарын аныктоо жана
дарылоо ыкмаларын, өнүгүү механизмдерин аныктоо боюнча адабияттык маалыматтарды карап чыгуу. Матери-
алдар жана методдор: Илимий басылмаларды издөө үчүн биз PubMed маалымат базасын, Google Scholar издөө
системасын, ошондой эле 1960-жылдан 2021-жылга чейинки мезгилдеги шилтемелердин маалымдама тизмелерин
төмөнкү терминдерде колдондук: “боордун жарылышы”, “көк боордун жарылышы” , "ашказан жарылышы",
"жүрөк-өпкө реанимациясы". Алынган жыйынтыктар жана талкуулар. Жүрөк-өпкө реанимациясын жүргүзүү
ар кандай татаалдыктар менен коштолушу мүмкүн. Реанимациядан кийин тез-тез травматикалык жаракат алганы
тууралуу көптөгөн маалыматтар бар. Ошол эле учурда, бул жаракаттарды аныктоо сейрек кездешүүчү жыштыктан
улам жүрөк-өпкө реанимациясынын натыйжасында ич көңдөйүнүн органдарынын жаракаттары жөнүндө адаби-
яттарда аз маалыматтар бар, алар кеч диагноз коюлганда өлүмгө алып баруучу кесепеттерге алып келиши мүмкүн.
Жыйынтыгы.Реанимациядан кийин ичтин органдарына зыян келтирүү мүмкүндүгүн билүү керек. Бул кыйын-
чылыктарды эрте аныктоо жана өз убагында дарылоо жашоонун өсүшүнө өбөлгө түзөт.

Негизги сөздөр: жүрөк-өпкө реанимациясы, боордун жарылышы, көк боордун жарылышы, ашказандын жары-

лышы.
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Резюме. Проведение сердечно-легочной реанимации несет в себе возможность развития травм органов брюшной
полости.  Внутрибрюшные травмы считаются редкими и, по данным патолого-анатомических исследований, до-
стигают 2,5%. Врачи реаниматологи при необходимости должны принимать соответствующие меры для их ранней
диагностики и выбора оптимальной тактики лечения. 
Цель исследования. Обзор литературных данных определения механизмов развития, способов диагностики и
лечения повреждений органов брюшной полости после сердечно-легочной реанимации. Материалы и методы:Для
поиска научных публикаций применяли базу данных PubMed, поисковую систему Google Scholar, а также при-
статейные списки литературы за период с 1960 по 2021 г. по следующим терминам: «разрыв печени», «разрыв
селезенки», «разрыв желудка», «сердечно-легочная реанимация». 
Полученные результаты и обсуждения. Проведение сердечно-легочной реанимации может сопровождаться раз-
личными осложнениями. Существует много сообщений о часто встречающихся травматических повреждениях
после проведенных реанимационных мероприятий. В то же время в литературе мало данных о травмах органов
брюшной полости в результате сердечно-легочной реанимации из-за редкой частоты выявления этих поврежде-
ний, которые при поздней диагностике могут привести к фатальным последствиям. 
Заключение. После проведения реанимационных мероприятий следует помнить о возможности повреждения ор-
ганов брюшной полости. Ранняя диагностика и своевременное лечение данных осложнений способствуют по-
вышению выживаемости.
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Abstract. Carrying out cardiopulmonary resuscitation carries the possibility of developing injuries of the abdominal or-
gans. Intra-abdominal injuries are considered rare and, according to pathological and anatomical studies, reach 2.5%. In-
tensive care physicians, if necessary, should take appropriate measures for their early diagnosis and selection of optimal
treatment tactics. 
Purpose of the study. A review of the literature data on determining the mechanisms of development, methods for diag-
nosing and treating injuries of the abdominal organs after cardiopulmonary resuscitation. 
Materials and Methods. To search for scientific publications, we used the PubMed database, the Google Scholar search
engine, as well as reference lists of references for the period from 1960 to 2021 in the following terms: “liver rupture”,
“spleen rupture”, “stomach rupture”, "cardiopulmonary resuscitation". Obtained results and discussions. Carrying out
cardiopulmonary resuscitation can be accompanied by various complications. There are many reports of frequent traumatic
injuries after resuscitation. At the same time, there are few data in the literature on injuries of the abdominal organs as a
result of cardiopulmonary resuscitation due to the rare frequency of detection of these injuries, which, if diagnosed late,
can lead to fatal consequences. 
Conclusion. After resuscitation, one should be aware of the possibility of damage to the abdominal organs. Early diagnosis
and timely treatment of these complications contribute to increased survival.

Keywords: cardiopulmonary resuscitation, liver laceration, spleen rupture, gastric rupture.

Введение 

Проведение сердечно-легочной реанимации
(СЛР) несет в себе возможность развития травм ор-
ганов брюшной полости.  Внутрибрюшные травмы
считаются редкими и, по данным патолого-анатоми-
ческих исследований, достигают 2,5% [1,2,3]. Врачи

реаниматологи при необходимости должны прини-
мать соответствующие меры для их ранней диагно-
стики и выбора оптимальной тактики лечения
[1,2,3,4]. Повреждения внутренних органов у паци-
ентов после реанимационных мероприятий могут
быть незначительными, но тяжесть зачастую но при
этом своевременная диагностика у реанимационных
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больных затруднена, что может вызвать фатальные
последствия [3,4]. 

Цель исследования: Обзор литературных
данных определения механизмов развития, спосо-
бов диагностики и лечения повреждений органов
брюшной полости после сердечно-легочной реани-
мации.  

Материалы и методы

Для поиска научных публикаций приме-
няли базу данных PubMed, поисковую систему
Google Scholar, а также пристатейные списки лите-
ратуры. Статьи , соответствующие цели обзора,
были отобраны за период с 1960 по 2020 г. по сле-
дующим терминам: «разрыв печени», «разрыв селе-
зенки», «разрыв желудка», «сердечно-легочная реа
нимация». Критерии включения ограничивались
развитием абдоминальных осложнений после про-
ведения реанимационных мероприятий. 

Результаты и обсуждения

Непрямой массаж сердца путем компрессии
грудной клетки (КГК) впервые описан W. Kouwen-
hoven и соавт. в 1960 г. [1].  КГК не обходится без
осложнений, большинство повреждений в резуль-
тате сердечно-легочной реанимации наблюдаются в
области грудной клетки [2]. Внутрибрюшные трав
мы считаются редкими и, по данным патолого-ана-
томических исследований, достигают 2,5% [3]. К
ним относятся разрывы печени, селезенки и же-
лудка. J. Krischer и соавт. провели проспективное
705 патолого-анатомических исследований, из них
разрыв печени у 15 (2,1%), селезенки - у 2 (0,3%) и
желудка у 1 (0,1%) [3]. Однако частота их может
быть выше, так как не все случаи представлены в
публикациях, а другие могут быть не распознаны,
если сердечно-легочная реанимация (СЛР)  без-
успешна и не проводится вскрытие и аутопсия [4].

Повреждения висцеральных структур в ос-
новном возникают из-за переломов ребер или гру-
дины, когда силы, создаваемые при сердечно-ле
гочной реанимации, передаются через нестабиль-
ную грудную клетку к органам брюшной полости,
что может привести к кровоизлияниям и разрывам
[5]. Считается, что более частое повреждение печени
обусловлено неправильным расположением рук при
непрямом массаже сердца над мечевидным отро-
стком [6], из-за чего часто образуются рваные раны
в левой доле [7]. P. Umach и Unterdorfer H. предпо-
ложили, что повреждения органов брюшной поло-
сти связаны не только с выбором неправильной
точки для размещения рук, но и с чрезмерным дав-
лением во время сжатия грудной клетки, приводя-
щим к раздавливанию и разрывам внутренних
органов [8]. Однако эти осложнения описаны и

после правильно выполненной КГК [6], в том числе
с использованием устройств для механической КГК
[7].

Повреждения печени и селезенки у пациен-
тов после СЛР могут быть незначительными, но со-
путствующая патология может усугубить ситуацию,
при этом своевременная диагностика у реанима-
ционных больных затруднена, что может вызвать фа-
тальные последствия [6,7,9,10,11]. Кроме того,
кровотечение из травмированного органа может
медленно прогрессировать, при этом признаки гипо-
волемии маскируются гемодинамической неста-
бильностью из-за дисфункции миокарда, связанной
с предыдущей остановкой сердца [5]. Поэтому сни-
жение показателей количества эритроцитов и гемо-
глобина на фоне нестабильной гемодинамики долж
но являться показанием для проведения ультразву-
кового исследования (УЗИ) и мультиспиральной
компьютерной томографии (МСКТ) органов брюш-
ной полости [12]. Необходимо отметить, что из-за
длительного времени обследования и тяжести со-
стояния пациентов проведение МСКТ может быть
ограничено.  Показания к операции в случае уста-
новления диагноза разрыва печени с кровотечением
зависят от темпа кровотечения и объема кровопо-
тери. Лапаротомия опасна для больных с коагулопа-
тией, гипотермией и ацидозом [11]. Оперативное
лечение также затруднено из-за размеров поврежде-
ния, двойного кровоснабжения и затрудненного до-
ступа [9]. Ангиография и селективная транскатете
рная артериальная эмболизация в сочетании с лапа-
роцентезом являются эффективным в 85% случаев
методом выбора [12].

При повреждениях селезенки  у гемодина-
мически нестабильных больных дополнительные
исследования могут оказаться невозможными,  спле-
нэктомия будет являться единственным правильным
решением [13].

Разрыв желудка - редко встречаемое ослож-
нение СЛР с частотой один случай на 1000, при этом
у каждого десятого пациентов после СЛР отме-
чаются надрывы слизистой оболочки желудка [14].
В патогенезе повреждения желудка помимо механи-
ческой компрессии при КГК важная роль принадле-
жит искусственной вентиляции легких [15,17]. Во
время сердечно-легочной реанимации значительное
количество воздуха может попасть в желудок, вызы-
вая его расширение, и если оно будет продолжаться,
то может привести к надрывам слизистой оболочки
и последующей перфорации [16]. В процессе неин-
вазивной вентиляции легких повышение уровня дав-
ления на вдохе более 15 см вод. ст. может приводить
к открытию нижнего пищеводного сфинктера, что
дополнительно увеличивает риск попадания воздуха
в желудок, аспирации желудочного содержимого и
гипоксии в связи с увеличением сопротивления ды-
хательных путей и снижения их растяжимости [15,
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17]. Необходимо отметить тот факт, что расширение
желудка изменяет угол желудочно-пищеводного со-
единения и тем самым блокирует выход газа в пи-
щевод [4]. Внешнее сжатие грудной клетки придав
ливает привратник и кардиальный отдел к позвоноч-
нику и дополнительно предотвращает опорожнение
желудка [16].

Для того чтобы произошла перфорация,
уровень давления должен быть от 120 до 150 мм рт.
ст. Этот уровень давления достигается при попада-
нии в желудок около 4 л воздуха. Сочетание уве-
личения объема желудка и сильных компрессий
грудной клетки может еще больше повысить внут-
рижелудочное давление и привести к повреждению
слизистой оболочки желудка [15]. Повреждение на-
чинается с одного или нескольких линейных непер-
форирующих разрывов слизистой оболочки в
области малой кривизны, кардиального отдела, кар-
диоэзофагеального перехода или комбинации этих
мест. Даже в отсутствие трансмурального разруше-
ния разрывы слизистой оболочки желудка могут вы-
звать фатальное кровотечение [16,18,19]. В дальней
шем, по мере увеличения уровня давления в же-
лудке, путь перфорации приобретает непрямой ход
через подслизистую и мышечную оболочку до места
разрыва серозной оболочки. Результатом является
то, что место разрыва слизистой оболочки и место
разрыва серозной оболочки не совпадают при спа-
дении желудка. При этом в брюшную полость по-
падает только воздух, и симптомы перитонита не
развиваются, несмотря на перфорацию желудка
[11,19,20]. Обычно разрыв желудка располагается на
несколько сантиметров ниже желудочно-пищевод-
ного перехода, вдоль и параллельно малой кривизне
желудка, и имеет так называемый вид молнии
[15,21,22]. Перфорация желудка во время СЛР мо
жет привести к скоплению внутрибрюшного воздуха
под давлением и развитию острого абдоминального
компартмент-синдрома, что приводит к снижению

венозного возврата и уменьшению сердечного вы-
броса [15,24].

У больных с отсутствием сознания, что
обычно бывает после СЛР отмечается отсутствие
явной клинической симптоматики перфорации же-
лудка [8]. Врачи-реаниматологи должны заподозрить
перфорацию желудка, если в процессе или после
сердечно-легочной реанимации происходит вздутие
живота, которое не может быть устранено деком-
прессией желудка с помощью назогастрального зон
да, выделение алой или измененной по типу кофей-
ной гущи крови по желудочному зонду или во время
рвоты [15,16]. Даже при отсутствии абдоминальных
признаков у этих пациентов следует выполнить
рентгенографию грудной или брюшной полости для
исключения свободного газа в брюшной полости
[15].

При наличие пневмоперитонеума основным
методом лечения должно быть хирургическое вме-
шательство. Отсрочка хирургического лечения на 6
ч и более от начала перфорации желудка значи-
тельно увеличивает общую летальность [16,17]. В
связи с тем, что ход перфорации непрямой, после
операции сохраняется вероятность кровотечения из
слизистой оболочки желудка.

Заключение

Таким образом, врачи-реаниматологи
должны помнить о возможности развития травм ор-
ганов брюшной полости во время СЛР и при необхо-
димости принимать соответствующие меры для их
ранней диагностики и выбора оптимальной тактики
лечения.
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Прогрессивдүү жогорку даражадагы миопиянын клиникалык жана 
структуралык өзгөрүүлөрү

В.А. Усенко 1, Д.О. Кенджаева 1, А.Р. Чакиева 2, А.М. Юлдашев 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. Киришүү. ДСУнун маалыматы боюнча, балдардын миопиясы 19 миллион адамды түзөт, Орусияда
сокурдук жана миопиянын татаалданышынан улам начар көрүү 12-18% учурларда, дүйнө жүзү боюнча 2,2 мил-
лиард бейтапта белгиленет. Миопиянын өсүшү 2050-жылга чейин бүткүл дүйнѳдѳгү 4,8 миллиард адамда бол-
жолдонууда, эксперттердин айтымында, 1 миллиардга жакын бейтап миопиянын жогорку даражасына ээ болот.
Изилдөөнүн максаты - прогрессивдүү жогорку даражадагы миопиянын клиникалык жана структуралык
өзгөрүүлөрү изилдөө.
Материалдар жана ыкмалар. 145 адам (290 көз) текшерилди: жеңил миопия менен – 45 бейтап (90 көз); орточо
даражада – 49 бейтап (98 көз) жана жогорку миопия менен 51 бейтап (102 көз). Вегетативдик нерв системасынын
(ВНС) түрүн аныктоо үчүн 0,1% адреналин жана 0,05% пилокарпин эритмесинен нейрофармакологиялык тесттер
жүргүзүлгөн. Ар кандай даражадагы миопия менен болгон 92 бейтапка (184 көз) допплер УДИ “DOPSCAN” си-
стемасы  жардамы менен моюн омурткасынын патологиясынын (МОП): ички каротид артериясынын (ИКА),
омуртка артериясынын (ОА), кѳздүн артериясынын (КА) гемодинамикалык параметрлери текшерилди. Көз жа-
шында липиддердин кычкылдануу продуктуларын (ЛКП) аныктоо үчүн (Гаврилов В.Б. ыкмасы боюнча) 33 адам
(66 көз) текшерилген.
Натыйжалар. 14 жаштан жогору миопиянын жогорку даражасы менен 66% симпатикотония басымдуулук кылган
(26 көз, 13 бейтап); 6-10 жаштагы жеңил миопияда холинергиялык система үстөмдүк кылган – 62%да (19 көз, 10
бейтап); миопиянын өнүгүшү менен – 41%да (37 көз, 19 бейтап). МОПнын III-IV стадиясы менен 33,3%да мио-
пиянын жогорку даражасынын өнүгүшү аныкталган, ОА жана КА гемоциркуляциянын бузулушу менен 22,6
см/сек ± 2,18 жана 25,0 см/сек ± 2,1; КА 0,91 ± 0,16 га чейин ангиоспазмдар менен (р<0,05). Жогорку миопия
менен, көз жашында ЛКПнын көрсөткүчтөрүнүн олуттуу өсүшү аныкталган, бул көздөгү зат алмашуунун бузу-
лушунун оордугун көрсөтүп турат.
Жыйынтыгы. Өз убагында диагностикалоо жана негизги тобокелдик факторлорун дарылоо миопияда көздүн
прогрессиясын жана майыптыгын алдын алууга жардам берет.

Негизги сөздөр: миопия, вегетативдик нерв системасы (ВНС), моюн омурткасынын патологиясы (МОП), ли-

пиддердин кычкылдануу продуктулары (ЛКП).

Клинико-структурные изменения при прогрессирующей миопии высокой
степени
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В.А. Усенко 1, Д.О. Кенджаева 1, А.Р. Чакиева 2, А.М. Юлдашев 1

1 Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени 

С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика 
2 Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика  

Резюме. Введение. По данным ВОЗ миопия у детей составляет 19 млн. человек, в России слепота и слабовидение
от осложнений близорукости констатирована в 12-18% случаев, во всем мире – у 2,2 млрд. пациентов. Прогно-
зируется рост миопии к 2050 году у 4,8 млрд. человек на планете, по данным экспертов, около 1 млрд. пациентов
будут иметь близорукость высокой степени.
Цель исследования - изучить клинико-структурные изменения при прогрессирующей миопии высокой степени.
Материалы и методы. Обследовано 145 человек (290 гл.): с миопией слабой степени – 45 больных (90 гл.); сред-
ней степени – 49 больных (98 гл.) и 51 больной (102 гл.) с миопией высокой степени. Для диагностики типа ве-
гетативной нервной системы (ВНС) проводились нейрофармокологические пробы 0,1% адреналина и 0,05%
раствор пилокарпина. 92 больным (184 гл.) проведено обследование шейного отдела позвоночника (ШОП) при
различных степенях миопии с исследованием показателей гемодинамики в внутренней сонной артерии (ВСА),
позвоночной артерии (ПА), глазничной артерии (ГА) методом ультразвуковой допплерографии (УЗД) системы
“DOPSCAN”. Для определения продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в слезе (по методу Гаврилова
В.Б.) обследовано 33 человека (66 гл.).
Результаты. При миопии высокой степени в возрасте старше 14 лет преобладала симпатикотония в 66% (26 гл.,
13 б-х); при миопии слабой степени в возрасте 6-10 лет преобладала холинергическая система – в 62% (19 гл., 10
б-х), с развитием близорукости – в 41% (37 гл., 19 б-х). Развитие высокой степени близорукости выявлено в 33,3%
с патологией ШОП III-IVст. с расстройствами гемоциркуляции в ПА и ГА (22,6 см/сек ± 2,18 и 25,0 см/с ± 2,1; с
ангиоспазмами RI до 0,91 ± 0,16 в ГА (р<0,05). При миопии высокой степени выявлено достоверное увеличение
показателей продуктов ПОЛ в слезе, свидетельствующие за выраженность метаболических нарушений в глазу.
Выводы. Своевременная диагностика и лечение основных факторов риска будет способствовать профилактике
прогрессии и инвалидизации глаз при миопии.

Ключевые слова: близорукость, вегетативная нервная система (ВНС), шейный отдел позвоночника (ШОП), пе-

рекисное окисление липидов (ПОЛ).

Clinical and structural changes in progressive myopia of a high degree

V.A. Usenkо 1, D.O. Kendzhaeva 1, A.R. Chakieva 2, A.M. Iuldashev 1

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. Introduction. According to WHO, myopia in children is 19 million people. people, in Russia, blindness and
poor vision from complications of myopia are stated in 12-18% of cases, worldwide - in 2.2 billion patients. Myopia is
projected to increase by 2050 in 4.8 billion people on the planet, according to studies, about 1 billion patients will have
high myopia.
The aim of the study- to study clinical and structural changes in progressive high myopia.
Material and methods. 145 people (290 eyes) were examined; with mild myopia - 45 patients (90 eyes); moderate - 49
patients (98 eyes) and 51 patients (102 eyes) with high myopia. To diagnose the type of ANS, neuropharmacological
tests of 0.1% adrenaline and 0.05% pilocarpine solution were performed. 92 patients (184 eyes) underwent an examination
of the cervical spine (CS) with various degrees of myopia with a study of hemodynamic parameters in the internal carotid
artery (ICA), vertebral artery (VA), ophthalmic artery (OA) using Doppler ultrasound (DOPSCAN). To determine the
products of lipid peroxidation (LPO) in tears (according to the method of Gavrilov V.B.), 33 people (66 eyes) were ex-
amined.
Results. With a high degree of myopia at the age of over 14 years, sympathicotonia prevailed in 66% (26 eyes, 13 patients);
with mild myopia at the age of 6-10 years, the cholinergic system prevailed - in 62% (19 eyes, 10 patients) with the de-
velopment of myopia - in 41% (37 eyes, 19 patients). The development of a high degree of myopia was detected in 33.3%
with pathology of the CS III-IV stage. With disorders of hemocirculation in the VA and OA (22.6 cm/s ± 2.18 and 25.0
cm/s ± 2.1; with angiospasms RI up to 0.91 ± 0.16 in OA (p<0.05). In high myopia, a significant increase in the indicators
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Conclusion. Timely diagnosis and treatment of the main risk factors will help prevent the progression and disability of
the eyes in myopia.

Key words: myopia, autonomic nervous system (ANS), cervical spine (CS), lipid peroxidation (LPO).

Введение

В настоящее время одним из приоритетных
научных исследований в офтальмологии всего мира
является профилактика прогрессии близорукости.
По данным ВОЗ миопия у детей составляет 19 млн.
человек, в России слепота и слабовидение от ослож-
нений близорукости констатирована в 12% - 18% слу
чаев [1,2], во всем мире – у 2,2 млрд. пациентов. В
Восточноазиатских странах рост близорукости до-
стигает до 90% [4].

Прогнозируется рост миопии к 2050 году у
4,8 млрд. человек на планете, по данным экспертов,
около 1 млрд. пациентов будут иметь близорукость
высокой степени [3]. 

Прогрессия миопии до высокой степени со-
провождается инвалидизацией глаз от таких ослож-
нений, как развитие глаукомы, макулодистрофии,
отслойки сетчатки, развитие витреоретинального
синдрома [5].

В развитии и прогрессии близорукости не-
маловажное значение имеет состояние ВНС. К веге-
тативным расстройствам - местным в глазу и общим,
могут приводить гормональный дисбаланс в орга-
низме, наследственно-конституциональные особен-
ности, психоэмоциональное напряжение у детей [6]. 
Проведенные исследования выявили ухудшение ге-
модинамики в передних цилиарных сосудах на фоне
общей артериальной гипоксии при вегето-сосуди-
стой дистонии [7]. Преобладание парасимпатиче-
ской нервной системы сопровождается замедлением
кровотока в венозной системе, при симпатикотонии
выявлено нарушение кровотока в артериальной си-
стеме [8]. Наряду с этим, выявлена корреляционная
связь между нарушением микроциркуляции в сет-
чатке, с толщиной глазной стенки, длиной оси глаза
и степенью миопии [9].

Среди многообразных причин в развитии и
прогрессии близорукости немаловажное значение
имеет патология шейного отдела позвоночника
(ШОП) [10]. Это объясняется анатомо-топографиче-
ской связью иннервации и гемодинамики шейного
отдела позвоночника с микроциркуляцией глазного
яблока.

Наряду с этим, по данным литературы, при
наследственной патологии позвоночника – диспла-
зии соединительной ткани, отмечалось поражение
глаз в виде развития миопии у 67% больных [11].
Кровообращение глазного яблока тесно связано с со-

стоянием общей и мозговой гемоциркуляции. По
данным литературы у пациентов с миопией вы-
явлены нарушения венозного кровообращения на
РЭГ, УЗД сосудов головного мозга, ЦАС и глазнич-
ной артерии [12,13], а также при флюоресцентной
ангиографии.

Расстройства гемодинамики увеличиваются
по мере прогрессирования миопии и растяжения
глазного яблока [14]. Нарушения гемодинамики при-
водят к гипоксии тканей, накоплению недоокислен-
ных радикалов и трофическим расстройствам. 

Большое значение в оценке метаболических
расстройств в глазу имеет определение продуктов
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в слезе и
определение суммарной антиоксидантной активно-
сти [15,16]. Определение этих показателей имеет вы-
сокую информативную ценность, и могут быть
использованы в качестве диагностических и прогно-
стических критериев. Антиоксидантный профиль
слезной жидкости можно использовать как неспеци-
фический показатель, определяющий степень тяже-
сти патологического процесса. Вышеизложенное
свидетельствует о многофакторности патологиче-
ских нарушений, приводящих к развитию осложнен-
ной близорукости, которые необходимо выявлять и
своевременно проводить адекватную терапию.

Цель исследования: изучить клинико-струк-
турные изменения при прогрессирующей миопии
высокой степени.

Материал и методы исследования

Для выявления патологии ВНС при про-
грессирующей миопии было проведено исследова-
ние зрачково-аккомодативной системы у 145 пацие
нтов (290 глаз): с миопией слабой степени 45 боль-
ных (90 глаз), миопией средней степени 49 больных
(98 глаз) и миопией высокой степени 51 больной
(102 глаз). Для дифференциальной диагностики на-
рушения вегетативной иннервации зрачкового аппа-
рата проводились нейрофармакологичес кие пробы
с применением 0.1% адреналина и 0,05% раствора
пилокарпина (способ Осипова В.В. с соавт., 1991).
Проба считалась положительной при расширении
или сужении зрачка на 1 мм и более.

Для изучения роли патологии шейного от-
дела позвоночника в прогрессии миопии проведен
анализ клинико-физиологических нарушений при

прогрессирующей близорукости с патологией ШОП 
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при обследовании 92 больных (184 глаз) в сравнении
с контрольной группой 18 больных (56 глаз). Основ-
ными критериями, обусловливающими топографи-
ческую взаимосвязь и зависимость, были – иссле
дования зрачковых рефлексов по методу S.D. Miller
и H.S. Thompson, а также исследование гемодинами-
ческих показателей во ВСА, ПА и ГА методом ульт-
развуковой допплерографии методом УЗ-системы
“Dopscan”.

Патология ШОП классифицировалась по
Загородному П.И. с соавт.: с I стадией (симптом “ст
руны”) – 6 больных,  II стадией (листез) – 18 боль-
ных,  III стадией (сколиоз) – 24 больных, IV стадией
(остеохондроз) – 20 больных. Контрольную группу
составили пациенты без патологии ШОП – 28 боль-
ных. Всего с патологией ШОП – 68 больных, с мио-
пией слабой степени 24 больных (48 глаз), средней
степени – 23 больных (45 глаз) и высокой – 21 боль-
ной (41 глаз).

Большое значение в прогрессии близоруко-
сти при нарушении гемодинамики любого генеза
имеют метаболические расстройства в глазу, в соот-
ветствии с чем, нами проводились исследования
продуктов перекисного окисления липидов в слезе
– 33 больных (66 глаз) и здоровые пациенты – 20 че-
ловек (40 глаз) в слезе определялись: НЛ – нейтраль-
ные липиды, ГПЛ – гидроперекиси липидов, ДК –
диен кетоны, ОИ – окислительный индекс по методу
Гаврилова В.Б. с соавт. (1983) [18].

Наряду с общепринятыми методами иссле-
дования проводилась авторефрактометрия и скиас-
копия до и после циклоплегии раствором цикломед
1% (Grand Seiko GR-2100/Japan, Topcon KR-73
00/Japan, скиаскопические линейки); кератотопогра-
фия (кератотопограф Hamphrey-Atlas Version A6
Standart/USA); пахиметрия роговицы с определе-
нием толщины роговицы (Topcon SP 2000P/Japan,
CARL ZEISS Cirrus HD OCT Model 4000/Germany);
ультразвуковое исследование глаз (LOGIO S6, GE,
Affiniti 70, Philips); определение поля зрения (стати-
ческий автопериметр Haag Streit Interzeag Octopus
123 Perimeter/Germany), оптическая когерентная то-
мография диска зрительного нерва и желтого пятна
(CARL ZEISS Cirrus HD OCT Model 4000/5000/Ger-
many); офтальмоскопия (линза Гольдмана и Volk
90D/USA, бинокулярный офтальмоскоп Schepens
/USA).

Статистический анализ результатов иссле-
дования проводился согласно общепринятым мето-
дикам с помощью программных средств Microsoft
Office 2016 для операционных систем Windows IO
Pro и компьютерной программы SPSS Statistics 20.0.
статистические данные в условиях нормального рас-
пределения представлены средней арифметической
(М) и ошибкой средней арифметической (±m). За до-
стоверный показатель принималась разница ве-
личины р<0,05.

Результаты и их обсуждения

Проведенные нейрофармакологические
пробы для определения вида зрачковых реакций кон-
статировали следующие типы ВНС в зависимости
от степени близорукости и возраста.

Как видно из графика 1 у детей с близору-
костью высокой степени преобладает адренергиче-
ский тип ВНС в большей степени в возрастных
группах старше 14 лет в 66% (26 глаз, 13 больных),
от 11 до 14 лет – в 47% (15 глаз, 8 больных), а от 6
до 10 лет – 23% (7 глаз, 4 больных) (р<0,01; р<0,05).
Напротив, улиц с миопией слабой степени (график
#2) адренергический тип ВНС был достоверно
значительно реже: соответственно в 47% (13 глаз, 7
больных), 23% (8 глаз, 4 больных) и 22% (6 глаз, 3
больных); в возрасте от 6 до 10 лет при близорукости
слабой степени достоверно превалировал холинер-
гический тип ВНС – в 62% (19 глаз, 10 больных); от
11 до 14 лет – в 37% (12 глаз, 6 больных) и старше
14 лет – в 20% (6 глаз, 3 больных) (р<0.01; р<0,05).
В соответствии с чем, это были больные со спазмом
аккомодации, псевдомиопией и прогрессирующей
истинной близорукостью, в среднем – 41% (37 глаз,
19 больных). У лиц с высокой степенью миопии хо-
линергический тип ВНС был достоверно ниже, по
сравнению с пациентами со слабой степенью. Так, в
возрасте от 6 до 10 лет – на 13 глазах (7 больных) –
в 42%; от 11 до 14 лет – на 8 глазах (4 больных) – в
26% и от 14 лет и старше – на 9 глазах (5 больных) –
22%; в среднем – 29% (30 глаз, 16 больных), рисунок
2.

Таким образом, при близорукости высокой
степени имеет место симпатикотония, при слабой
степени превалирует парасимпатический тип ВНС,
преимущественно в возрасте от 6 до 10 лет.

Выявление характера вегетативных рас-
стройств имеет большое значение в профилактике
прогрессии близорукости и проведении адекватного
лечения.

Одним из факторов риска, приводящих к
прогрессии близорукости является патология ШОП
III и IV стадии.

Как видно из таблицы 1, при высокой про-
грессирующей близорукости частота и степень тя-
жести патологии ШОП (III и IVст.) составляет по
33,4% 9 (14 больных), против 8,33% (2 больных) при
миопии со слабой степенью, при которой превали-
рует I стадия патологии ШОП в 37,5% (9 больных)
(р<0,05).

К патологическим механизмам, обуславли-
вающие прогрессию близорукости относятся – сим-
патикотония, вследствие раздражения верхнего
шейного симпатического ганглия С5-С6-С7-D1-D2
и нарушение гемодинамики в артериальной системе
глаза. 
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Как видно из графика 3 у лиц с прогресси-
рующей миопией высокой степени при выраженной
патологии ШОП в IVст. при остеохондрозе вы-
явлены достоверные нарушения ЛСК в 27% в ПА, в
30% во ВСА и в 19,2% в ГА против, соответственно,
11,5%, 13% и 14% при близорукости слабой степени
(р<0,01; 0,05), график 4. 

Таким образом, выраженная патология ШО
П при остеохондрозе IV ст. является одним из фак-
торов, приводящих к расстройству гемоциркуляции
в ПА, ВСА и ГА, что способствует прогрессии мио-
пии.

При близорукости высокой степени с пато-
логией ШОП III и IV ст. ЛСК составляла 22,6 см/с ±
2,88 и 25 см/с ± 2,1 против 42,3 ± 1,74 в контрольной
группе (р<0,01). Наряду с этим, выявлено достовер-
ное повышение индекса резистентности в ГА до RI
= 0,9 ± 0,16 приводящий к ангиоспазмам, против RI
= 0,7 ± 0,01в КГ.

Таким образом, нарушение гемодинамики в
центральном бассейне ВСА и вертебробазилярном
(ВББ) сопровождается одновременно микроцирку-
ляторными расстройствами в глазничной артерии у
больных с близорукостью при патологии ШОП III –
IV стадиями. 

Расстройства гемодинамики увеличиваются
по мере прогрессирования близорукости и являются
одним из факторов, приводящих к трофическим на-
рушениям и развитию осложнений, приводящих к
инвалидизации глаз. Большое значение в оценке ме-
таболических нарушений в глазу имеет определение
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в
слезе (15, 16). В соответствии с чем, определение
продуктов ПОЛ в слезе отражает степень тяжести
микроциркуляторных нарушений при высокой,
осложненной миопии и является приоритетным ме-
тодом исследования.

Как видно из таблицы 2 и график 5 вы-
явлено достоверное увеличение показателей ПОЛ

при высокой степени миопии по сравнению со сред-
ней: НЛ 2,0±0,16 против 1,55±0,05; ГПЛ – 1,9±0,11
против 0,76±0,06; ДК – 0,82±0,14 против 0,16±-0,06;
ОИ – 0,58±0,07 против 0,48±0,03 (р<0,05; р<0,01).
В графике 5 предоставлены сравнительные данные
показателей ПОЛ у лиц с близорукостью высокой
степени по сравнению со средней и контрольной
группой.

Выводы

Таким образом, увеличение продуктов ПОЛ
в слезе способствуют прогрессированию миопии,
свидетельствуют о выраженности метаболических
расстройств и являются критерием оценки тяжести
патологического процесса. В соответствии с чем, в
комплексный план лечения высокой осложненной
миопии необходимо включать препараты антиокси-
дантного ряда.

Заключение

1. Проведенные исследования выявили, что одними
из достоверных, поражающих факторов, приводя-
щих к развитию и прогрессии высокой осложненной
миопии являются: патология ВНС, выраженные
структурные изменения ШОП, нарушения гемоди-
намики в сосудах глаза и метаболические нарушения
в тканях глаза, сопровождающиеся увеличением
продуктов ПОЛ в слезе.
2. Своевременная диагностика и лечение соответ-
ствующей патологии необходима для профилактики
инвалидизации глаза при близорукости.

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

График 1. Типы ВНС при миопии высокой степени.

Graph 1. Types of the ANS in High Myopia.
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Таблица 1. Прогрессия миопии при патологии ШОП.
Table 1. Progression of myopia in the pathology of the cervical spine (CS).

График 3. Частота нарушений гемодинамики (Vp) в ПА, ВСА и ГА при патологии ШОП у лиц с миопией
высокой степени.
Graph 3. The frequency of hemodynamic disorders (Vp) in the VA, ICA and OA in the pathology of the SC in persons
with high myopia.

График 2. Типы ВНС при миопии слабой степени.
Graph 2. Types of the ANS in mild myopia.
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График 4. Частота нарушений гемодинамики (Vp) в ВСА и ГА при патологии ШОП с миопией слабой сте-
пени.
Graph 4. The frequency of hemodynamic disorders (Vp) in the ICA and OA in the pathology of the CS in persons with
mild myopia.

Таблица 2. Показатели продуктов ПОЛ в слезе при близорукости.
Table 2. Indicators of products of LPO in a tear in myopia.

График 5. Сравнительные данные показателей ПОЛ у лиц средней и высокой степени миопии.
Graph  5. Comparative data on LPO indicators in individuals with moderate and high degrees of myopia.
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Боордун синхрондуу метастаздары менен колоректалдык ракты 
хирургиялык дарылоонун дароо натыйжалары

М. Ш. Осомбаев 1, К. Д. Абдрасулов 1, М. Дж. Джекшенов 2

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

медициналык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы
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Корутунду. Киришүү. Синхрондуу метастаздык колоректалдык рагы (СМКРР) менен ооруган бейтаптарды баш-
каруу дисциплиналар аралык команда үчүн кыйынчылык бойдон калууда. Бир убактагы хирургиялык стратегия-
нын натыйжалары, негизги залалдуу жаңы шишиктерди жана боордун метастаздарын резекциялоо менен
айкалышта, теориялык жактан оорунун жайылуу коркунучун азайтат жана адъюванттык терапияны өз убагында
бүтүрүүгө мүмкүндүк берет.   Ошондуктан, бул хирургиялык стратегиянын жалпы калкка канчалык деңгээлде
колдонулуп жатканы жана салыштырмалуу натыйжаларга жетишилгендиги белгисиз. Негизги колоректалдык
рагы (КРР) жана синхрондуу боор метастаздарын (ЖИК) бир эле учурда алып салуу кызыгууну арттырууда.
Изилдөөнүн максаты - СМКРР менен ооруган бейтаптарды синхрондук жана этаптуу хирургиялык дарылоонун
тез натыйжаларына салыштырма анализ жүргүзүү. Материал жана методдор. Улуттук онкология жана гемато-
логия борборунда ичегинин шишик оорулар болумундо   2010-жылдан 2020-жылга чейинки мезгилде 41 бейтап
СМКРР (А тобу, n=21) синхрондуу жана   этаптуу резекциясын (Б тобу, n=20) даарыланган. Натыйжалар. Хи-
рургиялык этаптар аяктагандан кийин А жана В топторунда операциядан кийинки татаалдашуулардын жалпы
деңгээли статистикалык жактан айырмаланган эмес. Операциянын узактыгы А тобунда — 316,3±10,3 мүнөт, ал
эми В тобунда 484,1±18,3 мүнөт (р<0,001) катталган. Стационардык резекциялардан кийин бейтаптар стационарда
узакка жатышты - 21,1±0,7 керебет-күн, ал эми синхрондук резекциялардан кийин - 10,32±0,6 керебет-күн
(р<0,001). Жыйынтыгы.Биздин изилдөөлөрүбүздүн анализи СМКРР хирургиялык дарылоодо дифференциялан-
ган мамилени иштеп чыгуу зарылдыгын көрсөтүп турат.
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Abstract.The management of patients with synchronous metastatic colorectal cancer (SMCRC) remains a challenge for
an interdisciplinary team. The results of a simultaneous surgical strategy, in combination with resection of the primary
malignant neoplasm and liver metastases, avoid complications during a major re-operation, theoretically reduce the risk
of dissemination of the disease, and allow adjuvant therapy to be completed in a timely manner. Therefore, it is unclear
to what extent this surgical strategy is applied in the general population and whether comparable results are achieved. Si-
multaneous removal of primary colorectal cancer (CRC) and synchronous liver metastases (LIC) is of increasing
interest.The purpose of the study -to conduct a comparative analysis of the immediate results of synchronous and staged
surgical treatment of patients with SMCRC.Material and methods. The results of treatment of 41 patients with MCRC
with synchronous liver damage, who underwent synchronous (group A, n=21) and staged resections (group B, n=20) of
the liver in the department of intestinal tumors of the National Center of Oncology and Hematology of the Ministry of
Health of the Kyrgyz Republic during the period from 2010 to 2020. Results. The total level of postoperative complications
in groups A and B after the completion of the surgical stages did not differ statistically. A shorter duration of surgery was
registered in group A — 316.3±10.3 minutes, while in group B it was 484.1±18.3 minutes (p<0.001). Patients after staged
resections stayed longer in the hospital - 21.1±0.7 bed-days, while after synchronous resections - 10.32±0.6 bed-days
(p<0.001). Conclusions. An analysis of our studies indicates the need to develop a differentiated approach to the surgical
treatment of SMCR.

Key words: metastatic colorectal cancer, synchronous liver metastases, synchronous and staged liver resections.
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Резюме. Ведение пациентов с синхронным метастатическим колоректальным раком (СМКРР) остается сложной
задачей для междисциплинарной команды. Результаты при одновременной хирургической стратегии, в сочетание
резекции первичного злокачественного новообразования и метастазов в печени позволяет избежать осложнений
при повторной крупной операции, теоретически снижает риск диссеминации заболевания и позволяет своевре-
менно завершить адъювантную терапию.  Поэтому неясно, в какой степени эта хирургическая стратегия приме-
няется в общей популяции и достигаются ли сопоставимые результаты. Одновременное удаление первичного
колоректального рака (КРР) и синхронных метастазов в печень (СМП) вызывает все больший интерес. Цель ис-

следования: провести сравнительный анализ непосредственных результатов синхронного и этапного хирургиче-
ского лечения больных СМКРР. Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 41 больных с МКРР
с синхронным поражением печени, которым произведена синхронные (группа А, n=21) и этапные резекции
(группа Б, n=20) печени в отделении опухолей кишечника Национального центра онкологии и гематологии Ми-
нистерства здравоохранения Кыргызской Республики в период с 2010 по 2020 г. Результаты. Суммарный уровень
послеоперационных осложнений в группах А и Б после завершения хирургических этапов статистически не от-
личался. Меньшая длительность оперативного вмешательства зарегистрирована в группе А — 316,3±10,3 мин,
тогда как в группе Б составила 484,1±18,3 мин (р<0,001). Больные после этапных резекций дольше пребывали в
стационаре — 21,1±0,7 койко-дня, тогда как после синхронных резекций — 10,32±0,6 койко-дня (р<0,001). Вы-

воды. Анализ проведенных нами исследований указывает на необходимость разработки дифференцированного
подхода в хирургическом лечении СМКРР. 

Ключевые слова: метастатический колоректальный рак, синхронные метастазы в печень, синхронные и этап-

ные резекции печени.
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Введение 

Колоректальный рак – одно из самых рас-
пространенных злокачественных опухолей в мире.
Согласно последней глобальной статистике опухо-
лей, колоректальный рак является четвертым по рас-

пространенности раком и второй по значимости при-
чиной смерти от рака в мире[1]. Печень является
наиболее частым органом отдаленных метастазов
при КРР [5]. Метастазирование КРР остается серь-
езной проблемой и является основной причиной
смерти [4]. Метастатическое поражение печени при 



КРР является неблагоприятным прогностическим-
фактором, а медиана выживаемость не леченных
больных не превышает 12 мес [8]. Синхронные ме-
тастазы колоректального рака в печени встречаются
в 20—30% при первичном обращении[6]. При резек-
табельной первичной опухоли и метастазах воз-
можны три варианта лечения. Наиболее широко
используется последовательный подход. Сначала ра-
дикально удаляется опухоль ободочной или прямой
кишки с адекватной лимфаденэктомией, затем про-
водится периоперационная химиотерапия, а потом
— резекция печени [7].  Принципиально другим ва-
риантом является выполнение симультанной опера-
ции, когда радикальное вмешательство производится
как на первичной опухоли, так и на печени по по-
воду метастазов [9]. В последнее время все чаще
применяется другая последовательная тактика —
методика «liver first» — «печень сначала» [10]. У
каждого из этих вариантов есть свои сторонники и
противники. Хирургическое  лечение  является един-
ственным методом, улучшающим общую 5-летнюю
выживаемость, показатели которой, по данным раз-
ных авторов, достигают 25–58% [3]. Оптимальный
подход к тактике хирургического лечения больных
с синхронным метастатическим колоректальным
раком (СМКРР) остается дискутабельным [2]. Таким
образом, на сегодня актуальным является вопрос о
целесообразности и эффективности применения
синхронных оперативных вмешательств при мета-
статическом поражении печени у больных КРР.

Цель исследования: провести сравнитель-
ный анализ непосредственных результатов синхрон-
ного и этапного хирургического лечения больных
СМКРР.

Материал и методы

Проанализированы результаты лечения 41
больных МКРР с синхронным поражением печени,
которые находились на лечении в отделении опухо-
лей кишечника Национального центра онкологии и
гематологии Министерства здравоохранения Кыр-
гызстана в период с 2010 по 2020 г. Для проведения
сравнительного анализа выделены группы пациен-
тов: с СМКРР, которым выполнили синхронные ре-
зекции первичной опухоли толстой кишки и печени
(группа А) — 21 больных (55,21%),  и отсроченные
резекции печени в течение 3–6 мес после резекции
первичной опухоли (группа Б) — 20 больных (48,
78%). Все больные в группе А после одномомент-
ных резекций получали 3-4 курсов полихимиотера-
пии (ПХТ) в адъювантном режиме по стандарт ным
схемам — FOLFOX (XELOX)/ FOLFI RI; в группе Б
всем больным назначали аналогичные режимы ПХТ
после первого (3–4 курса) и второго (3–4 курса) хи-
рургического этапа. Характеристика пациентов обе

их групп представлена в таблице.
Объем предоперационной диагностики:

Ультразвуковое исследование; фиброгастроскопия;
фиброколоноскопия; ирригоскопия; трансанальное
ультразвуковое исследование; спиральная компью-
терная томография (СКТ) с внутривенным усиле-
нием; электрокардиография; эхокардиография;
вирусологическое исследование маркеров вирусных
гепатитов; комплекс онкомаркеров; ультразвуковая
допплер-флуориметрия; пункционная биопсия с
целью цитологической верификации диагноза. Со-
судистую анатомию печени во всех случаях изучали
по данным ангиореконструкции СКТ. Функциональ-
ные резервы печени оценивали в соответствии со
шкалой Чайлд-Пью (Child-Pugh). Статистический
анализ полученных данных проводили с помощью
программного SPSS. Непараметрические величины
представлены медианой и межквартильным диапа-
зоном, для сравнения использовали тест Манна —
Уитни (Mann — Whitney). Категориальные ве-
личины сравнивали, используя χ2-тест. Величины,
представленные как Мean±SЕМ (р<0,05), считали
статистически достоверными.

Хирургические аспект:

В момент хирургическом лечении соблю-
дена основные онкологические принципы: ради-
кальность - R0-резекции, футлярности, зональности.
Планирование к операции были возможны по ре-
зультатом КТ и МРТ. Транссекцию паренхимы пече
ни во всех случаях производили не менее1,5–2 см от
края опухоли. Сегментэктомии, гемигепатэктомии и
расширенные гемигепатэктомии (право- и левосто-
ронние) выполняли по общепринятым методикам.

За указанный период времени у всех паци-
ентов группы А (n=21) провели радикальные одно-
этапные резекции толстой кишки и резекции печени
по поводу СМКРР. В группе Б (n=20) у всех больных
на первом этапе выполнены паллиативные хирурги-
ческие вмешательства по поводу первичной опу-
холи. Прогрессирование заболевания в течение пер
вого года в группе А и Б зарегистрировано у 2 (9,
52%) и 2 (10%) пациентов соответственно (р=0,002).
Больные после этапных резекций дольше находи-
лись в стационаре – 21,3±0,6 койко-дня, тогда как
синхронные резекции обеспечили более короткие
сроки восстановления в послеоперационный период
– 14,23±0,5 койко-дня (р<0,001). Меньшая длитель-
ность оперативного вмешальства зарегистрирована
в группе А –288,4±10,8 мин, тогда как в группе Б –
373,2±13,4 мин (р<0,001). Послеоперационная ле-
тальность  в обеих группах не наблюдалась. 

Суммарный уровень послеоперационных
осложнений в группах А и Б после завершения хи-
рургических этапов статистически не отличалась.
Таблица 2.
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Обсуждение результатов лечения

На сегодняшний день доказано, что ради-
кальное хирургическое удаление всех опухолевых
очагов достоверно улучшает продолжительность
жизни больных с МКРР. Лечения данной категории
пациентов предполагает комплексный подход с уче-

том множества прогностических факторов, для вы-
полнения   комбинированного лечения. Основной за-
дачей исследования был анализ непосредственных
результатов у больных СМКРР в печень с целью оп-
тимизации хирургической стратегии лечения. На
данном этапе исследования анализ показал статисти

Таблица 2. Характер и тяжесть осложнений. 
Table 1.  The nature and severity of complications.
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Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов с СМКРР, получавших синхронные и этапные резекции. 

Table 1. Clinical characteristics of patients with CMRC who received synchronous and staged resections.
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чески одинаковые показатели непосредственных ре-
зультатов в группах синхронного и этапного лече
ния. При этом в группе А все больные подлежали
синхронному хирургическому вмешательству без
неоадъювантной терапии. Основным преимущест
вом одномоментных хирургических вмешательств у
больных с СМКРР является возможность удаления
всех опухолевых очагов на один этап, что снижает
риск развития диссеминации заболевания. Кроме
того, одна операция улучшает качество жизни боль-
ного и снижает стоимость лечения, и сроки пребы-
вания в стационаре. Также одним из недостатков
этапных операций это около 20-30% пациентов не
достигают до второго этапа хирургических вмеша-
тельств. Следует отметить, что радикальное удале-
ние первичной опухоли и отдаленных метастазов
обеспечивает лучшие условия для системной ПХТ у
пациентов с КРР IV стадии. 

Выводы

Метастатическое поражение печени при ко-
лоректальном раке выполненные одномоментно с
резекцией ободочной кишки и резекции печени у от
дельных пациентов не приводит ухудшению непо-
средственных результатов по сравнению с двухэтап-
ными оперативными вмешательствами.

Преимуществом одноэтапного хирургиче-
ского лечения колоректального рака с синхронными
метастазами печень лежит одновременное устране-
ние всех проявлений болезни без ущерба онкологи-
ческих принципов.

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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Корутунду. Киришүү. Моюндун хемодэктомасы параганглиянын рецептордук клеткаларынан пайда болгон жум-
шак ткандардын шишиктери, алар моюндун органикалык эмес шишиктеринин 18% жана бардык органикалык
эмес шишиктердин 40% түзөт. Хемодэктомдун булагы – каротид денеси (гломус).
Максаты: сол жалпы каротид артериясынын бифуркация аймагындагы чоң хемодэктоманы эки этаптуу (эндо-
васкулярдык жана хирургиялык) дарылоонун натыйжаларын клиникалык демонстрациялоо.
Натыйжалар. Шишик менен камсыз кылуучу тамырлардын жарым-жартылай эмболизациясы жасалган. Эмбо-
лизациянын операциядан кийинки мезгили кыйынчылыксыз өттү. Эртеси күнү экинчи этап сол жагында узар-
тылган жатын моюнчасынын ыкмасы менен шишик алып салуу болду. Операция учурунда шишиктен бир аз кан
кеткен, бул чоң артерияларды убактылуу кысуу талап кылбаган жана шишикти толугу менен алып салууга
мүмкүндүк берген. 2-операциялык этаптын операциядан кийинки мезгили да кыйынчылыксыз өттү.
Жыйынтыктар. Хемодэктоманын көлөмү чоң болгондуктан, пациентке эффективдүү жана коопсуз эки этаптуу
операция жасалган: шишиктин азыктандыруучу тамырларын эмболизациялоо, андан кийин аны экинчи этапта
толук алып салуу.

Негизги сөздөр: моюндун хемодэктомасы, мультиспиралдык компьютердик ангиография, шишиктерди азык-

тандыруучу тамырлардын эмболизациясы.
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Ключевые слова: хемодектома шеи, мультиспиральная компьютерная ангиография, эмболизация питающих

сосудов опухоли. 

Резюме. Введение. Хемодектомы шеи - опухоли мягких тканей, развиваются из рецепторных клеток параганглиев,
ими представлено 18% внеорганных опухолей шеи и 40% всех внеорганных опухолей. Источник хемодектом -
каротидное тельце (гломус). 
Цель: Клиническая демонстрация результатов двухэтапного (эндоваскулярного и хирургического) лечения круп-
ной хемодектомы области бифуркации левой общей сонной артерии. 
Материалы и методы. Клинический случай пациентки Т.,35лет с диагнозом: Крупная хемодектома области би-
фуркации левой общей сонной артерии. 
Результаты. Выполнена частичная эмболизация питающих опухоль сосудов. Послеоперационный период эм-
болизации протекал без осложнений. Вторым этапом на следующий день выполнено удаление опухоли расши-
ренным шейным доступом слева. Интраоперационно отмечалась небольшая кровоточивость опухоли, не
потребовавшая временного пережатия крупных артерий и позволившая удалить опухоль тотально. Послеопера-
ционный период 2 оперативного этапа также протекал без осложнений.
Выводы. В связи с крупными размерами хемодектомы - пациентке была эффективно и безопасно применена двух-
этапная операция: эмболизация питающих сосудов опухоли с последующим её тотальным удалением вторым
этапом. 

1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования (ФГАОУ ВО)
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воохранения Российской Федерации, Москва, Российская Федерация 
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стерства здравоохранения Российской Федерации, Тюмень, Российская Федерация 

Two-stage surgical treatment of a large chemodectoma of the bifurcation area
of the left common carotid artery. Case from practice

A.A. Sufianov 1,2, S.M.Karasev 2, I.A. Zuev 2, R.R. Rustamov 2

1 Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education (FGAEI HE) "First Moscow State Medical

University named after I.M. Sechenov" of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University),

Moscow, Russian Federation
2 Federal State Budgetary Institution (FSBI) of the Ministry of Health of the Russian Federation, Tyumen, 

Russian Federation

Abstract. Introduction. Neck chemodectomas are soft tissue tumors that develop from paraganglia receptor cells, they
represent 18% of extraorganic neck tumors and 40% of all extraorganic tumors. The source of the chemodectome is the
carotid body (glomus).
Objective: Clinical demonstration of the results of two-stage (endovascular and surgical) treatment of a large chemod-
ectoma in the area of bifurcation of the left common carotid artery.
Results. Partial embolization of the vessels supplying the tumor was performed. The postoperative period of embolization
proceeded without complications. The second stage on the next day was the removal of the tumor by an extended cervical
approach on the left. Intraoperatively, there was a slight bleeding of the tumor, which did not require temporary clamping
of large arteries and made it possible to remove the tumor completely. The postoperative period of the 2nd operational
stage also proceeded without complications.
Conclusions. Due to the large size of the chemodectoma, the patient underwent an effective and safe two-stage operation:
embolization of the feeding vessels of the tumor followed by its total removal by the second stage.

Key words: neck chemodectoma, multispiral computed angiography, embolization of tumor feeding vessels.
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Ведение

Хемодектомы шеи - опухоли мягких тканей,
развиваются из рецепторных клеток параганглиев,
ими представлено 18% внеорганных опухолей шеи
и 40% всех внеорганных опухолей. Источник хемо-
дектом - каротидное тельце (гломус). Первое описа-
ние хемодектомы в 1748 г. Heller,а гистологическое
исследование в 1862 г. Каротидная хемодектома ло-
кализуется в области передней поверхности шеи —
там, где происходит бифуркация сонной артерии.
Чаще всего хемодектома доброкачественная, но есть
случаи инфильтративного роста и метастазирова-
ния.При доброкачественном течении она растет мед-
ленно, годами. Но образование может малигнизиро
ваться. По разным данным это происходит у 6-25%
пациентов.

В  зависимости от причин развития выде-
ляют три вида опухолей:
•  Спорадические — возникают случайно, в основ-
ном регистрируются у пациентов в возрасте 20-60
лет, женщины болеют чаще.
• Семейный — встречается у близких родственни-
ков, чаще обнаруживается у лиц молодого возраста.
• Гиперпластический тип — ключевым фактором
развития здесь выступает хроническая гипоксия (на-
пример, проживание в условиях высокогорья, хро-
нические заболевания легких и др.).

Виды хемодектом

В зависимости от гистологического строе-
ния, выделяют следующие виды опухолей:
• Ангиоматозная.
• Альвеолярная.
• Смешанная.
•  Атипичная.

По типу взаимодействия с окружающими
тканями выделяют:
• Неинвазивную хемодектому — она не прорастает
в окружающие ткани, хотя может плотно прилегать
к ним и приводить к компрессии.
• Локальноинвазивные — опухоль затрагивает окру-
жающие ткани, прорастая, например, в наружную
оболочку сонной артерии. Этот факт еще не свиде-
тельствует о злокачественности хемодектомы.
• Инвазивная — помимо инвазии в окружающие
ткани, опухоль дает метастазы. Это уже злокаче-
ственный вариант.

В зависимости от особенностей расположе-
ния выделяют следующие виды хемодектом:
• Малая опухоль или первый тип — новообразова-
ние располагается между двумя ветвями сонной ар-
терии, тесно соприкасаясь с ее стенками, но не
инфильтрируя их. Диаметр опухоли не превышает
2,5 см.
• Хемодектома 2 степени. Имеет размеры от 2,5 до 5
см, плотно спаяна с адвентицией (наружной оболоч-

кой) сонной артерии.
• Хемодектома 3 степени — опухоль более 5 см,
окружает обе ветви сонной артерии и прорастает со-
судистую стенку до интимы.

Симптомы хемодектомы.
Хемодектома имеет вид округлой или

овальной опухоли размером 0,5-5 см. При пальпации
чаще всего она имеет плотную консистенцию, но
может отмечаться и рыхлость. Локализуется она в
переднем треугольнике шеи, под грудинно-клю-
чично-сосцевидной мышцей, там, где сонная арте-
рия делится на две ветви. При пальпации опухоль
смещается в горизонтальном направлении, но не в
вертикальном. Также ощущается пульсация, которая
идет от сонной артерии.

Три четверти пациентов не предъявляют
каких-либо жалоб на свое состояние. К врачу они
обращаются из-за того, что их беспокоит сам факт
наличия опухоли, или если она начинает увеличи-
ваться в размерах. Реже могут быть жалобы на бо-
лезненность при надавливании на новообразование,
неприятные ощущения при поворотах головы или
глотании. По мере увеличения хемодектомы присо-
единяются неврологические нарушения, возникаю-
щие из-за компрессии нервов: осиплость голоса,
нарушение глотания (поперхивание). При наруше-
нии регуляторной фун кции возникают приступы
слабости, брадикардия (уменьшение частоты серд-
цебиений), скачки давления.

Цель: клиническая демонстрация результа-
тов двухэтапного (эндоваскулярного и хирургиче-
ского) лечения крупной хемодектомы области
бифуркации левой общей сонной артерии. 

Материалы и методы

Клинический случай: В январе 2020 года
приёмно-консультативное отделение ФГБУ «Феде-
ральный Центр Нейрохирургии» г. Тюмень обрати-
лась пациентка Т., возрастом 27 лет с жалобами на
наличие крупного образования левой половины шеи,
выраженно контурирующегося на коже и создаю-
щего косметический дефект. Также пациентка пожа-
ловалась на постоянное чувство «кома в горле» и
некоторое затруднение при глотании.  Из анамнеза
стало известно, что в 2013 г. по результатам скри-
нингового УЗИ щитовидной железы, обнаружено
образование левой половины шеи. Пациентка кон-
сультирована онкологом с подозрением на манифе-
стацию Болезни Ходжкина. Выполнено КТ органов
грудной клетки, шеи. Образование расценивалось,
как гиперплазированный лимфатический узел, в
связи с чем выполнена его трепанобиопсия. По ре-
зультатам гистологического исследования обнару-
жены лишь элементы крови. Принято решение о 
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динамическом наблюдении. По результатам конт-
рольных исследований выявлялся значительный
рост образования. Пациентка неоднократно в даль-
нейшем консультирована онкологом. В 2019г на-
правлена на консультацию сердечно-сосудистого
хирурга, выполнена КТ-ангиография брахиоцефаль-
ных сосудов, с результатами которой пациентка об-
ратилась на консультацию в ФЦН. С диагнозом:
Крупная хемодектома области бифуркации левой
ОСА пациентка в короткие сроки госпитализирована
в нейрососудистое отделение ФЦН. 

В неврологическом статусе: без особенно-
стей.  

Локальный статус: в верхней трети левой
половины шеи визуализируется плотное объёмное
образование примерными размерами 4х5см, слабо
пульсирующее, безболезненное.

Результаты дуплексного сканирования

брахиоцефальных артерий: В области бифуркации
ОСА лоцируется гипоэхогенное образование с чет-
кой плотной капсулой с неоднородным содержимым,
размерами до 5,0*4,0*3,7 см. Кровоток интранодул-
лярный.

Результаты МРТ шеи с контрастирова-

нием: в области бифуркации левой ОСА - ВСА -
НСА определяется богато васкуляризированное об-
разование размерами 38 х 40 х 45мм с плотной кап-
сулой, оттесняющее устье левой ВСА и НСА.

Снимок 1. МРТ мягких тканей шеи, Т2-режим, са-
гиттальная проекция. Визуализируется опухоль
верхней-средней трети шеи (стрелка).
Picture 1. MRI of soft tissues of the neck, T2-mode, sagittal
projection. A tumor of the upper-middle third of the neck
is visualized (arrow).

Снимок 2. МРТ мягких тканей шеи, Т2-режим, ак-
сиальная проекция. Визуализируется опухоль левой
половины шеи (стрелка).
Picture 2. MRI of soft tissues of the neck, T2-mode, axial
projection. The tumor of the left half of the neck is visual-
ized (arrow).

Снимок 3. МРТ мягких тканей шеи, Т2-режим, ак-
сиальная проекция. Визуализируется опухоль верх-
ней-средней трети левой половины шеи (стрелка).
Picture 3. MRI of soft tissues of the neck, T2-mode, axial
projection. A tumor is visualized in the upper-middle
third of the left half of the neck (arrow).   

Результаты МСКТ-ангиографии брахио-

цефальных сосудов: В области бифуркации левой
ОСА выявляется гиперваскулярное объемное обра-
зование овоидной формы, размерами 67 х 35 х 38
мм. Левая внутренняя яремная вена оттеснена кон-
туром опухоли кзади, ОСА и НСА слева окружены
опухолевой тканью с 4-х сторон в области бифурка-
ции, ВСА слева - на уровне верхнего полюса обра-
зования. Просвет ОСА и ВСА не стенозирован.
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Снимок 4. МСКТ-ангиография брахиоцефальных сосудов, VRT-реконструкция, фронтальная проекция.
1 – опухоль, 2 – общая сонная артерия, 3 – внутренняя сонная артерия, 4 – наружная сонная артерия.
Picture 4. MSCT angiography of brachiocephalic vessels, VRT reconstruction, frontal projection. 1 - tumor, 2 - common
carotid artery, 3 - internal carotid artery, 4 - external carotid artery.

Снимок 5. МСКТ-ангиография брахиоцефальных
сосудов, MIP-реконструкция, сагиттальная про-
екция. 1 – опухоль, 2 – общая сонная артерия, 3 –
внутренняя сонная артерия, 4 – наружная сонная
артерия.
Picture 5. MSCT angiography of brachiocephalic vessels,
MIP reconstruction, sagittal view. 1 - tumor, 2 - common
carotid artery, 3 - internal carotid artery, 4 - external

carotid artery

Снимок 6. МСКТ-ангиография брахиоцефальных
сосудов, MIP-реконструкция, сагиттальная про-
екция. 1 – опухоль, 2 – общая сонная артерия, 3 –
внутренняя сонная артерия, 4 – наружная сонная
артерия.
Picture 6. MSCT angiography of brachiocephalic vessels,
MIP reconstruction, sagittal view. 1 - tumor, 2 - common
carotid artery, 3 - internal carotid artery, 4 - external carotid
artery.
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В связи с богатым кровоснабжением и боль-
шими размерами опухоли существовали высокие
риски большой интраоперационной кровопотери
при одномоментном удалении. Было принято реше-
ние о проведении двухэтапного оперативного лече-
ния: первым этапом эндоваскулярная эмболизация
питающих сосудов опухоли в максимально возмож-
ном объёме с целью минимизации кровопотери вто-
рого этапа – удаления опухоли расширенным
шейным доступом. 

Результаты

При проведении селективной трансфемо-
ральной субтракционной ангиографии левой ОСА
выявлено объёмное образование в области бифурка-
ции левой ОСА и левой НСА примерными разме-
рами 5,1х3,4х4,9см. Образование оттесняет левую

ВСА и НСА. 

Снимок 7. Селективная субтракционная ангиогра-
фия левой ОСА, косая проекция. 
В бифуркации ОСА визуализируется опухоль, оттес-

няющая ВСА и НСА, с богатой сосудистой сетью

(стрелка).

Figure 7. Selective subtraction angiography of the left
CCA, oblique view.
In the bifurcation of the CCA, a tumor is visualized, push-

ing the ICA and the ECA, with a rich vascular network

(arrow).

Снимок 8. Селективная субтракционная ангиогра-
фия левой ОСА, боковая проекция. 
В бифуркации ОСА визуализируется опухоль, оттес-

няющая ВСА и НСА, с богатой сосудистой сетью

(стрелка).

Figure 8. Selective subtraction angiography of the left
CCA, lateral view.
In the bifurcation of the CCA, a tumor is visualized, push-
ing the ICA and the ECA, with a rich vascular network

(arrow).

При катетеризации бифуркации левой ОСА,
устья левой НСА явных афферентных сосудов опухоли
обнаружено не было. Проведена катетеризация ветвей

левой НСА, по результатам которой выявлен мелкий
афферентный сосуд с пульсирующим кровотоком.
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Снимок 9. Селективная субтракционная ангиогра-
фия левой НСА, боковая проекция. Мелкий аффе-
рентный сосуд опухоли (стрелка).
Figure 9. Selective subtraction angiography of the left
ECA, lateral view. Small afferent vessel of the tumor
(arrow).
Выполнена его катетеризация и суперселективная ан-
гиография.

Снимок 10. Суперселективная субтракционная ан-
гиография афферентого сосуда опухоли. Визуализи-
руется сосудистая сеть опухоли. Белая стрелка –
микрокатетер. 
Figure 10. Superselective subtraction angiography of the
tumor afferent vessel. Tumor vasculature is visualized.
White arrow - microcatheter

Снимок 11. Суперселективная субтракционная ан-
гиография афферентого сосуда опухоли. Визуализи-
руется сосудистая сеть опухоли. 
Figure 11. Superselective subtraction angiography of the
tumor afferent vessel. Tumor vasculature is visualized.

Снимок 12. Послеоперационная селективная суб-
тракционная ангиография левой ОСА, прямая про-
екция. 
В бифуркации ОСА визуализируется частично эмболи-
зированная опухоль (стрелка).
Figure 12. Postoperative selective subtraction angiography
of the left CCA, frontal view.
A partially embolized tumor is visualized in the bifurcation

of the CCA (arrow).
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В афферентный сосуд введена клеевая ком-
позиция PHIL. На контрольной ангиографии визуа-
лизируется частично эмболизированная опухоль,
магистральные сосуды проходимы.

A partially embolized tumor is visualized in the
bifurcation of the CCA (arrow).
Послеоперационный период эмболизации протекал
без осложнений.

Вторым этапом на следующий день выпол-

нено удаление опухоли расширенным шейным до-
ступом слева. Интраоперационно отмечалась неболь
шая кровоточивость опухоли, не потребовавшая вре-
менного пережатия крупных артерий и позволившая
удалить опухоль тотально. Интраоперационная кро-
вопотеря составила порядка 50-70мл. 

Послеоперационный период второго опера-
тивного этапа протекал без осложнений.

Снимок 13. Послеоперационная селективная суб-
тракционная ангиография левой ОСА, боковая про-
екция. 
В бифуркации ОСА визуализируется частично эмболи-
зированная опухоль (стрелка).
Figure 13. Postoperative selective subtraction angiography

of the left CCA, lateral view.

Снимок 14. МСКТ-ангиография брахиоцефальных
сосудов, VRT-реконструкция, косая проекция. 1 –
общая сонная артерия, 2 – внутренняя сонная арте-
рия, 3 – наружная сонная артерия.
Figure 14. MSCT angiography of brachiocephalic vessels,
VRT reconstruction, oblique view. 1 - common carotid ar-
tery, 2 - internal carotid artery, 3 - external carotid artery.

Заключение гистологического и иммуноги-
стохимического исследования: Морфологическая
картина и иммунный фенотип параганглиомы, WHO
grade I (параганглиома каротидного тела/хемодек-
тома). 

Выводы

Параганглиома каротидного тела (хемодек-
тома) – довольно редкая доброкачественная опухоль,
в связи с чем может выявляться уже при достижении
довольно больших размеров. Основным методом
лечения является удаление опухоли шейным досту-
пом. Своевременная диагностика гарантирует более

благоприятный результат оперативного лечения, ми-
нимизирует его осложнения (основным из которых
является большая интраоперационная кровопотеря).
В тех случаях, когда опухоль достигла очень боль-
ших размеров, как в данном клиническом случае,
первым оперативным этапом может быть приме-
нима эмболизация питающих сосудов опухоли с

последующим его удалением вторым этапом.

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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Снимок 15. Послеоперационная МСКТ-ангиография брахиоцефальных сосудов, MIP-реконструкция, са-
гиттальная проекция. 1 – общая сонная артерия, 2 – внутренняя сонная артерия, 3 – наружная сонная ар-
терия.
Picture 15. Postoperative MSCT angiography of brachiocephalic vessels, MIP reconstruction, sagittal view. 1 - common
carotid artery, 2 - internal carotid artery, 3 - external carotid artery.
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Анализ исследования содержания кальция и железа в некоторых продук-
тах питания, отобранных из различных регионов Кыргызской Республики                   

А.М. Аксупова 1, М.К. Эсенаманова 2, Р.М. Атамбаева 2, Ф.А. Кочкорова 2

1 Центр испытаний, сертификации и метрологии Министерства Экономики КР,  Бишкек, 

Кыргызская Республика

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

Кыргыз Республикасынын аймактарында айрым тамак-аш азыктарынын
курамындагы кальцийди жана темирди изилдөөнүн анализи

Корутунду. Киришүү. Күнүмдүк тамактануу рационундагы макро- жана микроэлементтердин сапаттык жана
сандык курамын адамдын жаш курагына жана физиологиялык керектөөлөрүнө ылайык изилдөө - анын дени сак
тамактануусунун негизги принциби болуп саналат.
Изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасынын ар кайсы региондорунун негизги тамак-аш продуктыларында
айрым минералдык заттардын камтылышын аныктоо. 
Материалдар жана ыкмалар. Биз төмөнкү тамак-аш азыктарынын – эт жана сүт азыктарынын, дан эгиндеринин,
Кыргыз Республикасынын жашылчаларында минералдык заттардын (кальций жана темир) камтылышын изил-
дедик. Жалпысынан 1470 изилдөө жүргүзүлдү. Тамак-аш азыктарынын курамындагы минералдык заттарды анык-
тоодо ГОСТ 30538-9 боюнча ICAP 6000/7000/PRO N 51/21 спектрометрде AES-ICP ыкмасы колдонулган.
Натыйжалар. Кыргыз Республикасынын калкынын тамак-аш азыктарынын негизги түрлөрүндө (эт жана сүт
азыктары, дан эгиндери, жашылчалар) кальцийдин жана темирдин камтылышынын жыйынтыктары келтирилген. 
Жыйынтыгы. Биологиялык жактан баалуу тамак-аш азыктары болуп кальцийдин курамы боюнча Кыргыз Рес-
публикада бардык региондорунун сүт азыктары саналат; дан азыктарынын ичинен кальцийдин курамы боюнча
Баткен күрүчү, ал эми темирдин курамы боюнча Өзгөн күрүчү эсептелет.

Негизги сөздөр: минералдар - кальций жана темир, калктын тамак-аш азыктары (эт, сүт, дан, жашылча);

биологиялык баалуулук.
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Резюме. Введение. Изучение качественного и количественного состава макро- и микронутриентов в суточном
рационе человека в соответствии с его физиологической потребностью является основным принципом здорового 
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питания.  
Цель исследования. Определить фактическое содержание некоторых минеральных веществ в основных пищевых
продуктах из различных областей Кыргызской Республики. Данные исследования направлены на создание базы
данных по химическому составу пищевых продуктов в КР.
Материалы и методы. Исследовали содержание минеральных веществ (кальций и железо) в следующих про-
дуктах питания - мясные и молочные продукты, крупы, овощи из 5 регионов КР. Всего проведено 1470 исследо-
ваний. При определении содержания минеральных веществ в пищевых продуктах применяли метод АЭС - ИСП
на спектрометре ICAP 6000/7000/PRO N 51/21 по ГОСТ 30538 - 9.    
Результаты.  Приведены результаты содержания кальция и железа в основных видах пищевых продуктов насе-
ления КР (мясных и молочных продуктах, крупах, овощах). 
Выводы. Наиболее биологически ценными продуктами питания в КР являются по содержанию кальция мясомо-
лочные продукты из всех регионов КР; Из круп - наиболее ценным по содержанию кальция является Баткенский
рис, а по содержанию железа - Узгенский рис.

Ключевые слова: минеральные вещества - кальций и железо, продукты питания населения биологическая цен-

ность.

A.M. Aksupova 1, M.K. Esenamanova 2, R.M. Atambaeva 2, F.A. Kochkorova 2

Analysis of the study of content of calcium and iron of some food products
from various regions of the Kyrgyz Republic

1 Sertification and metrology Testing Center of the Ministry of Economy,Bishkek, Kyrgyz Republic 
2 Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic 

Abstract. Introduction. The study of the qualitative and quantitative composition of macro-and micronutrients in the
daily diet according to age and its physiological needs is the main principle of healthy human nutrition.      
The aim of the study. Analysis of the actual content of certain minerals in food products of various regions of the KR.
These studies are aimed at creating database on the chemical composition of food products in the KR.  
Materials and methods. Studied the content of calcium and iron in the main food products- meat and dairy products, ce-
reals, vegetables) from five regions of the KR. 1470, studies were conducted. When determining the content of mineral
substances in food products, the AES-ICP method was used on an ICAP 6000/7000 N 51/21 spectrometer according to
GOST 30538-9.   
Results.  The results of a study of the content of calcium and iron in the main types of food products of the population of
Kyrgyz Republic (meat and dairy products, cereals and vegetables) are presented. A comparative assessment of the actual
content of calcium and iron in the above food products from different regions of KR with the date of Russian scientists
from the Institute of Nutrition, Moscow is given.                 
Conclusions. More biologically valuable in terms of calcium content is animal meet and all studied dairy products from
all regions of the KR. Batken rice is better, and in terms of Fe content, Uzgen rice is better than rice produced in the
Russian Federation. 

Key words: minerals - calcium and iron; main food of the population (meat and dairy products, cereals and vegetables).  

Введение

Рациональное, полноценное питание яв-
ляется основным фактором функционирования че-
ловеческого организма и рассматривается как
важнейшее условие формирования здоровья в пе-
риод роста и развития, трудовой деятельности, в по-
жилом и старом возрасте.      

В связи с этим, изучение качественного и
количественного состава макро- и микронутриентов
в суточном рационе согласно возраста и физиологи-

ческой потребности является основным принципом
здорового питания человека [1]. Поэтому в рационе
питания должны быть разнообразные продукты как
животного, так и растительного происхождения. Эти
продукты должны быть богаты биологически цен-
ными белками животного происхождения; жиры, бо-
гатые полиненасыщенными жирными кислотами
(ПНЖК), витаминами, микроэлементами [2, 3].   

Цель исследования. Определить фактиче-
ское содержание Ca и Fe в основных пищевых про-
дуктах из различных областей Кыргызской Респуб- 
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лики и дать сравнительную характеристику содер-
жания их в продуктах Российской Федерации.      

Материалы и методы 

Объектами для поведения исследований по-
служили следующие пищевые продукты: - различ-
ные виды мяса (говядина, баранина, конина, мясо
курицы); - молочные продукты (творог 5% жирно-
сти, масло сливочное 72,5% жирности, молоко ко-
ровье 3,2% жирности, сыр голландский, твёрдый,
сычужный); - продукты переработки зерна (рис Уз-
генский, рис Баткенский); - различные виды овощей
(картофель, морковь, лук, капуста). При определе-
нии содержания минеральных веществ использо-
вали метод АЭС - ИСП на спектрометре ICAP
6000/7000/PRO N 51/21 по ГОСТ 30538 - 9. Всего
проведено 1470 на содержание Caи Fe в вышепере-
численных пищевых продуктах.    

Результаты и их обсуждение

Из числа основных компонентов питания,
имеющих важное значение для поддержания здо-
ровья, работоспособности и активного долголетия
особая роль принадлежит минеральным веществам.
Из большого числа исследованных макро- и микро-
элементов нами проведён анализ содержания двух
важнейших минеральных веществ - кальция (Ca) и
железа (Fe), выполняющих в организме человека
важнейшие функции.    

Так, например, кальций входит в состав ко-
стей, участвует в процессе свертывания крови, мы-
шечном сокращении, содержится во многих фер
ментах, контролирующих обмен веществ. Недоста-

точное поступление кальция, его дефицит, может
вызвать развитие 147 патологическим состояний, а
также ведёт организм к деминерализации костей (ос-
теопороз), клоническим   и тоническим судорогам,
повышению уровня холестерина в крови. Физиоло-
гическая суточная потребность в Са - 1000 мг для
взрослого трудоспособного человека, для пожилых
и старых людей - 1200 мг. [4, 5].  Основные источ-
ники кальция - молоко и молочные продукты, твёр-
дые и плавленные сыры, сливочное масло.   

Следующий микроэлемент - железо.  Фи-
зиологическая суточная потребность взрослого че-
ловека 10-15 мг/сутки. Дефицит железа чаще
встречается у беременных женщин, у детей в Кыр-
гызстане - до 68 -71% случаев - и проявляется гипо-
хромной анемией (поздняя стадия болезни). [6, 7].
Основным источником железа в рационах питания
являются печень и почки животных, бобовые куль-
туры.         

Результаты полученных исследований по ми-
неральному составу различных видов пищевых про-
дуктов из разных регионов КР сравнивали с дан
ными российских учёных Института Питания, г.
Москва [8].        

Содержание Ca и Fe в мясных продуктах
(мг/ 100,0 г). Результаты проведенных исследований
на содержание минеральных веществ (Ca и Fe) в
мясных продуктах питания из различных областей
КР и РФ представлены в табл. 1.     

В приведенной таблице внесены также дан-
ные российских учёных фактического содержания
микроэлементов для сравнительной оценки показа-
телей по содержанию кальция и железа в мясных
продуктах из различных регионов КР. Как видно из
табл.1 содержание Са наиболее высокие в баранине
(до 35,7 – 73,9 мг/100 г.), говядине (22,8 – 35,7 мг) и 

Таблица 1. Содержание кальция и железа в мясных продуктах (мг/100,0г) в различных регионах КР. 
Table 1. Content of calcium and iron in meat products (mg/100.0 g) in different regions of the Kyrgyz Republic.
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курице (40.8 - 53,0 мг) в Чуйской и Иссык-Кульской
областях, что намного превышает (в 3,5 - 7 раз) дан-
ные учёных РФ по содержанию Са в этих продуктах
(в баранине – 9,8 мг; говядине - 10,2 мг; в мясе ку-
рицы - 17,0 мг).  Содержание Са в конине наиболее
высокое (до 22,8 мг/100 г.) в регионах из Ошской
области, что превышает в 1,8 раз содержание его по
данным учёных РФ (13,0 мг). По всем другим обла-
стям содержание Са ниже,  по сравнению с данными
по содержанию Са в различных областях РФ. Сле-
довательно, биологическая ценность мясных про-
дуктов по содержанию Са намного выше в этих
регионах КР (Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской
областях).      

Содержание железа в мясных продуктах по
всем областям КР находится на одинаковом уровне
(1,8 -3,0 мг), что почти совпадает с данными россий-
ских учёных (2,2 - 3,1 мг).    
Содержание Кальция и железа в молочных продук-
тах (мг/100г). Фактическое содержание кальция
(мг/100 г) в различных молочных продуктах (творог,
молоко, масло сливочное, сыр) из разных регионов
КР представлены в ( Рис.1.)  

Содержание Са почти во всех молочных
продуктах из различных областей КР в 3 раза выше,
чем в тех же продуктах РФ. Примечательно, что сыр
голландский из регионов Ошской и Нарынской обла-
стей содержит вдвое больше Са, чем из других ис-
следованных регионов КР.     

В исследованных образцах молочных про-
дуктов содержание железа лишь в молоке коровьем
превышает в 1,5 - 2 раза по сравнению с данными
учёных РФ. A в других молочных продуктах (творог,
сыр) содержание железа почти одинаковое. (Рис.2).            

Следовательно, биологическая ценность
молочных продуктов из различных регионов КР по
содержанию Ca    намного выше и лучше по сравне-
нию с молочными продуктами российских произво-
дителей.     

Были исследованы также на содержание
кальция и железа различные крупы, в частности, рис
Узгенский и рис Баткенский. (Табл.2).

Как видно из таблицы, по содержанию каль-
ция лучшим является рис Баткенский, а по содержа-
нию железа - лучшим является рис Узгенский. Следо
вательно, по биологической ценности рис, произво-
димый в КР, намного превосходит таковой, выра-
щенный в РФ.    

Содержание Са и Fe в продуктах раститель-
ного происхождения(мг/100 г).

Исследователями Госстандарта проведен также
анализ на содержание Са и Fe в некоторых расти-
тельных продуктах, наиболее часто употребляемых
населением Кыргызстана по регионам (лук репча-
тый, картофель, морковь, капуста).  Содержание
кальция в этих овощах из различных регионов КР
представлено в ( Рис.3.).   

Как видно из представленного рисунка, со-
держание Са наиболее высокое в моркови и капусте
из всех обследованных областей КР, что превышает
показатели содержания кальция в этих продуктах в
РФ в 1,5 - 2,0 раза (в моркови: до 36,9 мг/100 г.  в
Чуйской области и 18,2 мг/100 г. в РФ; в капусте: до
75,6 мг/100 г в Нарынской области, а в РФ - 48,0
мг/100 г.).   Содержание Са в репчатом луке наиболее
высокое в регионах Ошской области (44,0 мг/100),
что в 1,5 раза превышает содержание этого макро-
элемента в РФ (31,0 мг/100 г). Содержание кальция
в картофеле в регионах КР колеблется в пределах от
5,2 - 10,8 мг/100, а наиболее высокое его содержание
в картофеле Нарынской области (109,9 мг). 

Содержание железа в моркови и капусте
наиболее высокое в Иссык-Кульской области (0,72
мг/100 г.в моркови; 0,68 мг/ 100 г. в капусте), что
идентично по содержанию Fe в этих продуктах в РФ
(0,7 и 0,6 мг/100 г).  (Рис. 4).   

В остальных овощах (лук репчатый, карто-
фель) содержание железа в КР в этих продуктах
ниже, чем по данным ученых РФ.  Следовательно,
по биологической ценности лучшим продуктом из
овощей является картофель Нарынской области, лук
репчатый в Ошской области, капуста - в Таласе и На-
рыне, морковь - из Чуйской области.  

Выводы

1. Биологически ценным продуктом по содержанию
кальция является мясо животных Чуйской, Иссык-
Кульской и Ошской областей, а по содержанию же-
леза- мясо Таласской и Нарынской областей, то есть
выше, чем в других областях КР и РФ, в мясе кото-
рых содержится гемовое железо, лучше усваиваемое
организмом.   
2. Все исследованные молочные продукты являются
биологически ценными по содержанию кальция из
всех регионов КР, так как содержание Са в них
больше в3 раза содержание этого макронутриента в
молочных продуктах РФ. А содержание железа в об-
следованных молочных продуктах в КР - находится
на одинаковом уровне с данными российских учё-
ных.  
4. Из исследованных круп биологически ценным
продуктом считается Узгенский рис по содержания
железа, и Баткенский рис - по содержанию кальция
по сравнению с рисом из РФ. 
5. Биологически ценным продуктом по содержанию
Са и Fe являются картофель из Иссык-Кульской и
Чуйской областей, лук репчатый - Ошской области,
капуста - в Таласе и Нарыне.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Рисунок 1. Содержание кальция в молочных продуктах (мг/100,0г) в различных регионах КР.
Figure 1.Calcium content in dairy products (mg/100.0g) in different regions of the Kyrgyz Republic.

Рисунок 2. Содержание железа в молочных продуктах (мг/100,0г) в различных регионах КР. 
Figure 2. Iron content in dairy products (mg/100.0g) in different regions of the Kyrgyz Republic.

Таблица 2. Содержание кальция и железа в различных видах риса (мг/100,0мг). 
Table 2. Content of calcium and iron in different types of rice (mg/100.0 mg).

2022, №4 Анализ исследования содержания кальция и железа
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Рисунок 3. Содержание кальций в овощах (мг/100,0г) выращенных в различных регионах КР.
Figure 3. Calcium content in vegetables (mg/100.0g) grown in different regions of the Kyrgyz Republic.

Рисунок 4. Содержание железа в овощах (мг/100,0г) в различных регионах КР.
Figure 4. Iron content in vegetables (mg/100.0g) in different regions of the Kyrgyz Republic.
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объектилеринде иштѳѳгѳ даярдоо
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А.А. Ашырбаев, М.С. Кадыров, Н.Т. Адашбаев, Г.У. Толбашиева 

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

Корутунду. Алыскы ѳнѳр жай объектилеринде (АѲО) медициналык кызматты уюштуруу комплекстүү маселе
болуп саналат. Медицина адистерин даярдап чыгуу госпиталга чейинки шашылыш жардам кѳрсѳтүүгѳ окутуп-
үйрѳтүүгѳ багытталышы керек. Окуу программасына Америка Жүрѳк Ассоциациясынын жана  Американын Хи-
рургия Колледжинин клиникалык колдонмолорун киргизүү абзел.  Алыскы ѳнѳр жай объектилеринде эмгектенген
медицина кызматкерлери кризистик медицина жаатында тажрыйбага ээ болуу менен катар эле, ѳмүрдү сактап
калуунун негизги ыкмаларын, жүрѳк-ѳпкѳ реанимациясын, кардиологиялык бузулууларда жашоону сактап ка-
луунун тереӊдетилген ыкмаларын билүүгѳ тийиш. Азыркы учурда медициналык персоналды АѲОлордо иштѳѳгѳ
даярдап чыгуу аракети медицина кызматкерлери үчүн мамлекеттик тренинг борборлорунда ишке ашырылууда.
АѲОлордогу медициналык эмес кызматкерлер КР Эмгек кодексине ылайык алгачкы медициналык жардам
боюнча окутулуусу зарыл. Медициналык эмес персоналды АѲОлордо иштѳѳ үчүн даярдоо Улуттук Кызыл Ай
Коому бейѳкмѳт уюмунда жүргүзүлѳт. 

Негизги сөздөр: алыскы аймактардагы медицина, госпиталга чейинки медициналык жардам, жашоону сактап
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Резюме. Организация медицинской службы на удаленных промышленных объектах (УПО) является комплексной
задачей. Подготовка  медицинских специалистов должны быть сфокусирована на обучении догоспитальной не-
отложной помощи. Клинические руководства Американской Ассоциации Сердца и Американского Колледжа Хи-
рургов  также должны быть включены в программу обучения. Медицинские работники на удаленных
промышленных объектах должны иметь опыт работы в критической медицине, должны знать основные  способы
поддержания жизни, сердечно-легочную реанимацию, углубленные способы поддержания жизни при кардиоло-
гических нарушениях.  В настоящее время подготовка  медицинского персонала для работы на УПО  проводится
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в государственных тренинг центрах для медицинских работников. Немедицинские работники на УПО должны
обучаться первой медицинской помощи согласно Трудовому Кодексу КР. Подготовка  немедицинского персонала
на удаленных   промышленных объектах проводится в Национальном Обществе Красного Полумесяца Кыргыз-
ской Республики.
Ключевые слова: удаленная медицина, догоспитальная медицинская помощь, основные способы поддержания

жизни, углубленные способы поддержания жизни, Американская Ассоциация Сердца, Американский Колледж

Хирургов, Кыргызская Республика.

The preparation of the medical staff for work at remote  industrial sites in 
Kyrgyz Republic

A.A. Ashyrbaev,  M.S. Kadyrov, N.T. Adashbaev, G.U. Tolbashieva 

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

Abstract. Organization of the medical service on remote industrial sites is a complex task. The preparation of the medical
specialists  must be focused on education of pre-hospital emergency care. Clinical guidelines of the American Heart As-
sociation and American College of Surgeons must be included into the teaching program as well. Medical professionals
on remote industrial sites must have experience in  critical care medicine, they must know basic life support, cardio-pul-
monary resuscitation  and advanced cardiac life support. Currently the preparation of the medical staff for the work on
remote industrial sites is ongoing at the state training center for medical workers.    According to Labor Code of the
Kyrgyz  Republic  non-medical workers at remote industrial sites must have first aid medical training too. The National
Red Crescent Society of the Kyrgyz Republic provides first aid medical training to the non-medical people at remote in-
dustrial sites.   

Key words: remote medicine, prehospital medical care, basic life support, advanced cardiac life support, American Heart

Association, American College of Surgeons, Kyrgyz Republic.

Введение

Горнодобывающая промышленность яв-
ляется приоритетной отраслью развития промыш-
ленности в Кыргызской Республике. В связи с этим
в стране большое количество людей привлекается
для работы вахтовым методом на удаленных про-
мышленных объектах (УПО) в горной местности. 

Организация медицинской помощи на УПО
в горной местности является комплексной задачей.
Одной из задач в организации медицинской помощи
на таких объектах является обучение медицинского
персонала знаниям и навыкам оказания догоспи-
тальной медицинской помощи по международным
стандартам. Научных работ касающихся подготовки
медицинских специалистов для оказания неотлож-
ной медицинской помощи на УПО в горной местно-
сти  очень  мало и они  носят разрозненный харак
тер. 

Цель исследования: Изучить вопросы под-
готовки медицинских специалистов для работы на
удаленных промышленных объектах в Кыргызской
Республике и определить роль клинических руко-
водств по неотложной медицинской помощи  при

травмах и при кардиологических нарушениях Аме-
риканского Колледжа Хирургов и Американской Ас-
социации Сердца. 

Материалы для исследования

При работе  были изучены основополагаю-
щие клинические руководства по неотложной меди-
цинской помощи  при травмах и при кардиологичес
ких нарушениях Американского Колледжа Хирургов
(American College of Surgeons) и Американской Ас-
социации Сердца (American Heart Association) соот-
ветственно и проведен анализ многолетней работы
доктором на  удаленных промышленных объектах. 

Результаты 

По данным  литературы обучение медицин-
ских специалистов для удаленного здравоохранения
началось в Великобритании в 70-х годах двадцатого
века, когда начались работы на удаленных морских
платформах в Северном море. Впервые в Шотлан-
дии в г. Абердине были разработаны образователь-
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ные программы для медицинских специалистов, ра-
ботающих на удаленных платформах находящихся в
море. 

В СССР работа медицинских специалистов
работающих на удаленных объектах  была связана с
промышленными работами  в Арктике и Антарктике
и с работами  по добыче нефти и газа в Восточной
части России [1,2]. Однако следует отметить, что
специальной  подготовки медицинских специали-
стов для удаленного здавоохранения в то время не
было. 

В целом отсутствие медицинских компаний
работающих по принципу аутсорсинга, отсутствие
горнодобывающих компаний с наличием собствен-
ной медицинской службы, привели к дисбалансу
между нормативно-правовой базой в сфере удален-
ного здравоохранения и существованием «де-факто»
медицинской службы на таких объектах.

В Кыргызской Республике в середине 1990-
х годов состав медицинских работников горнодобы-
вающих компаний формировался из представителей
разных специальностей: терапевты, хирурги, анесте-
зиологи-реаниматологи и т.д. У всех медицинских
работников практически отсутствовали специальные
знания и навыки по неотложной догоспитальной ме-
дицинской помощи.  

С приходом иностранных инвесторов в гор-
нодобывающих компаниях впервые стало  внед-
ряться обучение по основным способам поддержа
ния жизни, базовым способам сердечно-легочной
реанимации (Basic Life Support), углубленным спо-
собам поддержания жизни при кардиологических
нарушениях (Advanced Cardiac Life Support), по до-
госпитальным способам поддержания жизни  при
травмах (Prehospital Trauma Life Support) и углублен-
ным способам поддержания жизни при травмах (Ad-
vanced Trauma Life Support)   [3,4,5,6,7].

В основном для достижения этой цели
местные доктора из Кыргызской Республики отправ-
лялись за рубеж в аккредитованные тренинг центры
в Канаду.  Необходимо отметить, что это было не
требование государственных органов, а инициатива
медицинского руководства зарубежных горнодобы-
ваю щих компаний. Зарубежные медицинские руко-
водители понимали необходимость подготовки
местных докторов по международным стандартам
Американской Ассоциации Сердца (American Heart
Association) и Американского Колледжа Хирургов
(American College of Surgeons).

Дополнительная сложность состояла еще в
различии между советской и американской систе-
мами медицинского образования в программах
последипломного обучения. В американской си-
стеме медицинского образования существует после-
дипломная программа обучения по неотложной
помощи и специальность “врач неотложной по-

мощи” (Emergency physician). Кроме этого догоспи-
тальная помощь оказывается парамедиками (para-
medics) на машинах скорой помощи, которые
являются специалистами  по неотложной догоспи-
тальной помощи. 

Напротив, в советской системе здравоохра-
нения в то время не было специальности “врач не-
отложной помощи” или “врач общей практики”.
Догоспитальная помощь на машинах скорой по-
мощи оказывалась фельдшерами и врачами скорой
помощи. Такие различия привели к тому, что не
было единого понимания того, кто может и кто дол-
жен работать на  УПО. 

Постепенно  сформировались требования к
врачам, которые должны работать в сфере удален-
ного здравоохранения. Стало очевидно, что меди-
цинский персонал должен состоять из специалистов
в области критической медицины и они должны
иметь специальную подготовку по неотложной до-
госпитальной медицинской помощи.  Кроме этого,
было необходимо дополнительное  обучение по кли-
ническим руководствам Американской Ассоциации
Сердца и Американского Колледжа Хирургов по ос-
новам поддержания жизни,  базовой сердечно-легоч-
ной реанимации, продвинутым способам поддержа
ния жизни при кардиологических нарушениях и
травмах [8,9,10,11].

Во всех зарубежных медицинских органи-
зациях готовящих медицинских специалистов для
удаленного здравоохранения существует комплекс-
ная процедура отбора медицинских специалистов
перед наймом на работу, вводный инструктаж по
операционным процедурам компании и последую-
щим обучением перед мобилизацией на УПО [12, 13,
14].

В Кыргызской Республике  подготовка ме-
дицинских специалистов для удаленного здраво-
охранения  в настоящее время проводится в учебно-
тренировочном центре по неотложной медицинской
помощи при КГМИ ППК в г. Бишкек. 

Данный центр был создан 2007 году  при
поддержке международных донорских организаций.
Целью открытия данного центра было улучшение
качества оказания неотложной медицинской помощи
населению Кыргызстана. Необходимо отметить что
хотя центр и проводит подготовку медицинских ра-
ботников в Кыргызской Республике по  клиническим
руководствам Американской Ассоциации Сердца и
Американского Колледжа Хирургов,  центр не имеет
аккредитацию от этих организаций. 

В настоящее время имеется большая не-
обходимость открытия аккредитованных тренинг
центров в Кыргызской Республике. В четырех стра-
нах Центральной Азии (Республика Казахстан, Кыр-
гызская Республика, Республика Узбекистан,
Турменистан) существует единственный аккредито
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ванный тренинг центр находящийся в Республике
Казахстан, где обучение проводится по клиническим
руководствам Американской Ассоциации Сердца и
Американского Колледжа Хирургов. 

Выводы и  ззаключение

1. Для работы на УПО медицинский  персонал дол-
жен состоять из специалистов в области критиче-
ской медицины с подготовкой   по неотложной
догоспитальной медицинской помощи  в аккредито-
ванных тренинг центрах. 
2. В настоящее время клинические руководства Аме-
риканской Ассоциации Сердца  (ACLS) и Американ-
ского Колледжа Хирургов  (PHTLS, ATLS) являются

международными признанными клиническими ру-
ководствами по которым обязательно должна прово-
дится подготовка  медицинских специалистов для
работы на УПО в  Кыргызской Республике. 
3. Согласно Трудовому Кодексу Кыргызской Респуб-
лики все немедицинские работники на УПО должны
быть обучены первой медицинской помощи. Подго-
товка  немедицинского персонала  может проводится
в организациях специализирующихся на проведении
тренингов по первой помощи.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарынын жана Ош шаарынын саламаттык
сактоо уюмдарынын деңгээлинде кыска мөөнөттүү стационардык
бөлүмдөрдөгү балдарга медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатынын
көрсөткүчтөрүнө талдоо

В.К. Шукурова 1, Э.К.Боронбаева 2, Г.М. Субанбаева 1

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

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

Корутунду. Киришүү. Кыска мөөнөттө болуу бөлүмү (мындан ары - ОКП) узак мөөнөттө болууну талап кылбаган
саламаттык сактоо уюмдарында балдарга бир суткага чейин (24 сааттын ичинде) стационардык медициналык
жардам көрсөтүүгө арналган түзүмдүк бөлүм болуп саналат.
Изилдөөнүн максаты: Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарынын жана Ош шаарынын саламаттык сактоо уюмда-
рынын деңгээлинде кыска мөөнөттүү стационардык бөлүмдөрдөгү балдарга медициналык кызмат көрсөтүүнүн
сапаттык көрсөткүчтөрүнө талдоо жүргүзүү.
Материалдар жана ыкмалар. Талдоо Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарындагы жана 23 саламаттыкты сактоо
уюмдарынын деңгээлинде ЖБКнын ишмердүүлүгү жөнүндө КР Саламаттык сактоо министрлигине караштуу
КР ЖК жана ММК фондунан алынган расмий статистикалык маалыматтардын негизинде жүргүзүлдү. 2018-2020-
жылдар аралыгында Ош шаары.
Натыйжалар. ОКПда ооруканага жаткырылган балдардын жаш курактык курамын талдоо 5 жашка чейинки бал-
дардын басымдуу экендигин көрсөттү, алар 70%дан ашыгын түздү, анын 50%дан ашыгы 1 жашка чейинки балдар.
Ата-энелер ОКПга негизинен өз алдынча жолдомо (70%дан ашыгы), салыштырылган жылдары МСАКты айланып
өтүү менен кайрылышкан. РКУда дарылангандар боюнча балдардын дем алуу органдарынын оорулары биринчи
орунда(34-40%), экинчи орунда тамак сиңирүү органдарынын оорулары (16-24%), жаракаттар жана уулануулар
үчүнчү орунда экени аныкталган (12 - 24%) . Ооруканаларда балдардын өлүмүн жана өлүмүнүн көрсөткүчтөрүнүн
динамикада салыштырганда, алардын төмөндөшү көрсөтүлгөн : 2018-жылдагы балдардын өлүмү 2020-жылы
1,51%дан 0,54%га чейин азайган.
Жыйынтыктар.Балдардын ден соолугун сактоо кызматын оптималдаштыруу катары ооруканаларда ОКП
түзүлүшү, албетте, балдарды ооруканаларда негизсиз узак мөөнөткө жаткыруу учурларынын азайышына, курч
респиратордук инфекциялар, тамак сиңирүү органдарынын курч оорулары боюнча өз убагында медициналык
кызматтарды көрсөтүүгө алып келди. Тамак сиңирүү системасы, травматизм жана уулануу, ошону менен стацио-
нардык деңгээлде балдарга көрсөтүлүүчү медициналык жардамдын сапатын жогорулатууну камсыз кылуу.

Негизги сөздөр: кыска мөөнөттө болуу бөлүмү, (СКБ), балдар, оорукана, анализ, балдардын оорулары.
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Шукурова В.К., Боронбаева Э.К., Субанбаева Г.М.

Анализ показателей качества медицинских услуг для детей в отделениях
кратковременного пребывания на уровне организаций здравоохранения
Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей и г. Ош

В.К. Шукурова 1, Э.К.Боронбаева 2, Г.М. Субанбаева 1

1 Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени 

С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика 
2 Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика  

Резюме.  Введение. Отделение краткосрочного пребывания (далее - ОКП) является структурным подразделением,
предназначенный для оказания до суточной (в течение 24 часов) стационарной медицинской помощи детскому
населению в организациях здравоохранения, не требующего длительного пребывания.
Цель исследования. Провести анализ показателей качества медицинских услуг для детей в отделениях кратко-
временного пребывания на уровне организаций здравоохранения Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей
и г. Ош.
Материалы и методы. Анализ проведен на основе полученных официальных данных статистики Центра разви-
тия здравоохранения (ЦРЗ) при Министерстве здравоохранения (МЗ) Кыргызской Республики (КР) и Фонда обя-
зательного медицинского страхования (ФОМС) при Правительстве КР о деятельности ОКП на уровне 23
организаций здравоохранения Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей и г. Ош за период с 2018 по 2020гг. 
Результаты. Анализ возрастного состава госпитализированных в ОКП детей показал преобладание детей до 5
лет, которые составили более 70%, из них более 50% - дети до 1 года. В ОКП родители обращались в основном
самонаправлением (более 70%), минуя ПМСП за сравниваемые годы. По пролеченным случаям в ОКП выявили,
что дети наиболее часто лечились от болезней органов дыхания (34 - 40%), на втором месте - болезни пищева-
рительной системы (16 – 24%), третье место заняло – травмы и отравления (12 – 24%). При сравнении показателей
смертности и летальности детей в стационарах в динамике показывает их снижение - летальность детей в 2018г.
из 1,51% снизилась до 0,54% в 2020г.
Выводы. Создание в стационарах ОКП как оптимизацию службы детского здравоохранения несомненно привело
к снижению случаев необоснованной длительной госпитализации детей в стационарах, оказанию своевременных
медицинских услуг при острых респираторных инфекциях, острых инфекционных заболеваниях и при травмах
и отравлениях, тем самым обеспечивая  улучшение качества предоставляемой медицинской помощи детям на
уровне стационаров.

Ключевые слова: отделение краткосрочного пребывания (ОКП), дети, стационар, анализ, детские болезни.

Analysis of quality indicators of medical services for children in short-term stay
departments at the level of healthcare organizations in Batken, Jalal-Abad, Osh
regions and Osh city

V.K. Shukurova 1, E.K.Boronbaeva 2, G.M.Subanbaeva 1

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. Introduction. The Department of Short-term stay (hereinafter referred to as OKP) is a structural subdevision
designed to provide up to daily (within 24 hours) inpatient medical care to the pediatric population in healthcare organ-
izations that do not require a long stay.
The purpose of the study. To analyze the indicators of the quality of medical services for children in short-stay departments
at the level of health organizations of Batken, Jalal-Abad, Osh regions and Osh.
Materials and methods. The analysis was carried out on the basis of the official statistics of the Health development cen-
ter(HDC) and the FOMS under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic on the activities of the Department of
short-stay at the level of 23 health organizations of Batken, Jalal-Abad, Osh regions and Osh for the period from 2018
to 2020years.
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Results. The analysis of the age composition of children hospitalized in the Department of short-showed a predominance
of children under 5 years of age, who amounted to more than 70%, of whom more than 50% were children under 1 year
of age. Parents applied to the Department of short-stay mostly by self-referral (more than 70%), bypassing PHC for the
compared years. According to the treated cases, the Department of short-stay revealed that children were most often
treated for respiratory diseases (34 - 40%), in second place - diseases of the digestive system (16 – 24%), the third place
was taken by injuries and poisonings (12 – 24%). Comparison of mortality and mortality rates of children in hospitals in
dynamics shows their decrease – mortality of children in 2017 from 1.51% to 0.54% in 2020.
Conclusions. The creation of the department of short-stay (DSS), as an optimization of the children's health care services
has undoubtedly led to a decrease in unnecessarily prolonged hospitalization of children in hospitals, the provision of
timely medical services for acute respiratory infections, acute diseases of the digestive system,  trauma and poisoning,
thereby improving the quality of medical care provided to children at the hospital level.

Keywords: department of short-stay (DSS), children, hospital, analysis, children's diseases.

Введение

В Кыргызской Республике первый стацио-
нарный уровень включает детские койки в 64 ста-
ционарах (Территориальные больницы - 35 и Цент
ров общеврачебной практики - 29). Вторичный уро-
вень стационарной помощи детям составляют 7
областных больниц, Ошская межобластная детская
клиническая больница (ОМДКБ), Городская детская
клиническая больница скорой медицинской помощи
(ГДКБ СМП) в г.Бишкек. Третичные организации,
которые оказывают специализированную помощь
детям на республиканском уровне, представлены
Национальным Центром охраны материнства и дет-
ства (НЦОМиД) и Республиканской клинической
инфекционной больницей (РКИБ). 

С 2011г. во всех стационарах внедрена Про-
грамма по оказанию медицинской помощи при наи-
более распространенных заболеваниях у детей до 5
лет в условиях ограниченных ресурсов по клиниче-
скому руководству ВОЗ - карманный справочник по
оказанию стационарной помощи детям (1). Основ-
ными индикаторами Программы являются каче-
ственное оказание помощи, внедрение экстренной
сортировки больных для оказания своевременной и
адекватной помощи при неотложных состояниях,
снижение случаев необоснованной госпитализации,
полипрагмазии и необоснованного причинения боли
ребенку (ятрогенные риски), мониторинг и оценка
состояния больных на основе непрерывно оценивае-
мых витальных данных, рациональное использова-
ние лекарств и лабораторных анализов, повышение
ответственности и вовлеченности среднего меди-
цинского персонала в лечебном процессе и другие.
Согласно результатам анализа проведенной исследо-
вательской работы в 10-ти пилотных стационарах се-
вера страны за период с 2012 по 2014гг.: необос
нованная госпитализация постепенно снизилась с
47,6% до 13,1%, а неправильное лечение с 77,9% до
15,7% в пилотных стационарах. Индикаторы по ят-

рогенному риску (полипрагмазия) и причинения не-
обоснованной боли (высокая инъекционная нагрузка
за счет длительных введений антибиотиков, необос-
нованных введений гормонов, литической смеси,
противорвотных и спазмолитических препаратов,
витамина С и т.д.) ребенку: оба индикатора снизи-
лись значительно в пилотных стационарах – от 83,8
и 73,6% до 14,5 и 15,8% соответственно (2).  

С учетом полученных основных результа-
тов внедрения Карманного справочника ВОЗ по ока-
занию медицинской помощи детям в условиях
ограниченных ресурсов в стране и в целях повыше-
ния эффективности оказания медицинских услуг
детям, оптимизации коечного фонда и эффективного
использования средств государственного бюджета в
рамках реализации «Национальной программы ре-
формирования здравоохранения Ден-соолук на
2012-2016 гг.» Министерством здравоохранения со-
вместно с ФОМС при Правительстве КР разрабо-
тано и утверждено типовое положение «Об отделе
нии однодневного пребывания детей в стационаре»
Согласно данным приказам в 5-ти стационарах
страны были открыты отделения однодневного пре-
бывания с механизмом финансирования в пилотных
условиях. Разработано типовое положение об отде-
лении краткосрочного пребывания больного в ста-
ционаре. Настоящее положение разработано с целью
оптимизации коечного фонда, эффективного исполь-
зования ресурсов пилотных организаций здраво-
охранения (Национального центра охраны материн
ства и детства, Республиканской клинической ин-
фекционной больницы, Ошской межобластной объ-
единенной клинической больницы, Карасуйской
детской территориальной больницы, Городской дет-
ской клинической больницы скорой медицинской
помощи г. Бишкек), снижения необоснованных гос-
питализаций, совершенствования предоставления
стационарной медицинской помощи в условиях
краткосрочного пребывания пациентов (2).

1 Совместный приказ МЗ КР от 15.02.2016г. №110 и ФОМС при Правительстве КР от 15.02.2016г. №42
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Таблица 1. Перечень 23 организаций здравоохранения по детству для проведения анализа работы отделе-
ний кратковременного пребывания.
Table 1. List of 23 health organizations for childhood to analyze the work of the short-stay departments. 

С 2015 года Министерство здравоохранения
КР совместно ФОНД ОМС внедрил в 77 стациона-
рах республики различных уровней практику крат-
косрочного/однодневного пребывания детей, не
требующих длительной госпитализации. Целью
внедрения практики краткосрочного/ однодневного
пребывания детей в стационарах является улучше-
ние доступности и своевременности оказания меди-
цинской помощи, сокращение времени от момента
поступления ребенка в стационар до первого вмеша-
тельства. 

Цель исследования. Провести анализ пока-
зателей качества медицинских услуг для детей в от-

делениях кратковременного пребывания на уровне
организаций здравоохранения Баткенской, Джалал-
Абадской, Ошской областей и г. Ош.

Материалы и методы 

Отделение краткосрочного пребывания
(далее - ОКП) является структурным подразделе-
нием, предназначенный для оказания до суточной (в
течение 24 часов) стационарной медицинской по-
мощи детскому населению в организациях здраво-
охранения, не требующего длительного пребывания. 
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Анализ проведен на основе полученных
официальных данных статистики Центра развития
здравоохранения (ЦРЗ) при МЗ КР и ФОМС о дея-
тельности ОКП на уровне 23 организаций здраво-
охранения Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской
областей и г. Ош за период с 2018 по 2020гг. 

ОКП как отдельное структурное подразде-
ление было открыто только в 2-х  ОЗ – в ОМДКБ на
30 коек (15 соматических и 15 хирургических) и в
Кара-Суйской детской больнице на 10 коек, в осталь-
ных ОЗ койки ОКП были открыты в составе отделе-
ний (детских, инфекционных и хирургических).

Результаты и их обсуждения

Пролеченные случаи в ОКП.
Доля пролеченных случаев детей в ОКП от

всего количества пролеченных случаев детей до 18
лет в 23 пилотных ОЗ по данным ФОМС составило
7,3% в 2018г., с увеличением до 9,6% за 2019г. и об-
ратным снижением до 6,3% за 2020г. В динамике от-
мечается общая тенденция к снижению количества
всех пролеченных случаев, в том числе в ОКП за
анализируемые годы. Вероятнее всего эти факты
можно связать с текущей пандемией Covid-19 и с
перепрофилированием детских коек стационара в
инфекционные койки для взрослых.

Таблица 2. Пролеченные случаи в отделениях кратковременного пребывания. 
Table 2. Treated cases in short-stay departments.

Таблица 3. Возрастная структура госпитализированных детей в отделения кратковременного пребыва-
ния.
Table 3. Age structure of hospitalized children in short-stay departments.

Возрастная структура

Анализ возрастного состава госпитализиро-
ванных в ОКП детей показал преобладание детей до
5 лет, которые составили более 70%, а дети до 1 года
– более 30-40% от всей возрастной структуры за все
сравниваемые годы (см. табл. 3 и рис 1).  

Тип направления.

Как видно из рис. №2 в ОКП родители об-
ращались в основном самонаправлением (более 70
%), минуя ПМСП. Эта практика свидетельствует о
не надлежащей преемственности между ПМСП и
стационарами, родители зачастую предпочитают на-
прямую обращаться в стационары, мотивируя тем,
что в ГСВ и ФАПах не всегда могут получить не-
обходимую помощь. Для дальнейшего улучшения

данного индикатора и сохранения его устойчивости
необходимо разработать карту маршрутизации боль-
ного начиная с уровня ПМСП, усилить преемствен-
ность между ПМСП и стационаром, включая
вопросы транспортировки больных детей на всех
уровнях ОЗ..

Структура заболеваний пролеченных в ОКП.

При анализе пролеченных случаев в ОКП по ос-
новным диагнозам за сравниваемые годы выявили,
что дети наиболее часто лечились от болезней орга-
нов дыхания (34 - 40%), на втором месте – инфек-
ционные и паразитарные болезни (16 – 24%), третье
место заняло – травмы и отравления (12 – 24%). 

За 2018г. из числа пролеченных случаев
40% составили заболевания дыхательной системы, 
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Рисунок. 1 Возрастная структура госпитализированных детей в отделения кратковременного пребывания.
Figure 2. Age structure of hospitalized children in short-stay departments.

Рисунок 2. Тип направлений в отделения кратковременного пребывания.
Figure 2. Type of directions in short-stay departments.

22% - инфекционные и паразитарные болезни и 12%
- травмы и отравления, заболевания костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани, болезни пи-
щеварительной системы по 7% и заболевания почек
и мочевыводящих путей – 6%.

За 2019г. болезни органов дыхания также
преобладали – 35%, инфекционные и паразитарные
болезни составили 24%, травмы и отравления – 14%,
болезни пищеварительной системы увеличились до
10%, заболевания костно-мышечной системы и со-
единительной ткани – 8% и заболевания почек и
мочевыводящих путей – 5%. 

За 2020г. болезни органов дыхания остаю
тся на первом месте – 35%, на второе место вышли
травмы и отравления – 24%, инфекционные и пара-
зитарные болезни составили 16%, болезни пищева-
рительной системы – 8%, заболевания костно- мыше
чной системы и соединительной ткани, заболевания
почек и мочевыводящих путей - 6%. 

Болезни органов дыхания.

Как видно из таблицы № 4 более 40% детей
были госпитализированы с диагнозом ОРВИ, 11-
20% с диагнозом - острый фарингит и тонзиллит,

при этом дети с острым стенозирующим ларинготра-
хеитом и острым бронхитом составили не более 10-
16%. Эти данные могут свидетельствовать о
необоснованности госпитализаций в ОКП с диагно-
зом ОРВИ, острый фарингит и тонзиллит, когда
кроме лихорадки, нет осложнений или синдромов
крупа и астмоидного дыхания, при которых  необхо-
димо оказание неотложной и приоритетной меди-
цинской помощи с последующим наблюдением. 

Фебрильные судороги.

Дети с фебрильными судорогами составили
от 92 до 220 случаев за сравниваемые годы и допол-
нили количество обоснованных госпитализаций в
ОКП. 

Инфекционные и паразитарные болезни. 

При анализе пролеченных случаев с инфек-
ционными болезнями (табл. 5), более 40% случаев
дети были госпитализированы с диагнозом – бакте-
риальная кишечная инфекция, с диагнозом энтеро-
вирусная инфекция – 20-25% и вирусные диареи
заняли от 4 до 18%. В остальных случаях дети полу-
чали лечение и наблюдались с диагнозами – острый
гастрит, диспепсия и функциональные расстройства 
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Таблица 4. Структура заболеваний органов дыхания . 
Table 4. Structure of respiratory diseases.

Таблица 5.  Структура инфекционных и паразитарных болезней. 

Table 5. Structure of infectious and parasitic diseases.

кишечника. Имеет место гипердиагностика  бакте-
риальных кишечных инфекций в условиях ОКП (≥
40%), которая в свою очередь приводит к необосно-
ванной антибактериальной терапии.
Травмы и отравления

Как видно из таблицы 6, в структуре отрав-
лений наиболее часто детям оказывалась помощь в

ОКП с отравлениями медикаментозными препара-
тами (27 – 37%), при отравлениях с угарным газом
(11-29%), при местных токсических действиях едких
щелочей и кислот - до 10%. Вызывает вопрос токси-
ческое действие неуточненных газов, дымов и паров,
с данным диагнозом прошли от 10 до 24% детей. 
При рассмотрении заболеваний хирургического про
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Таблица 7. Структура заболеваний хирургического профиля. 
Table 7. Structure of surgical profile diseases.

Таблица 6. Структура диагнозов по отравлениям.
Table 6. Structure of diagnoses for poisoning.

Таблица 8. Показатели стационарной летальности. 

Table 8. Indicators of inpatient mortality.

филя (табл.7) – на первое место по обращаемости
выходит травмы (56,7 – 74%), далее – ритуальное об-
резание (16,5 – 37,4%), на третьем месте – инород-
ные тела без указания локализаций (5,4 – 8,4%). 

Аллергические заболевания

При рассмотрении аллергических заболева-
ний преобладают аллергическая крапивница и отек
Квинке.

Показатели смертности и стационарной

летальности

Анализ показателей стационарной леталь-
ности (табл. 8) в динамике показывает их снижение,
летальность детей в 2018г. из 1,51% снизилась до
0,54% в 2020г. При этом летальность детей до 1 года
остается высокой за все сравниваемые годы, состав-
ляя от 3,28% до 5,89%.

Досуточная летальность

При анализе показателей досуточной ле-
тальности детей в динамике остается в пределах
20% (см. рис. № 3), в том числе у детей до 1 года.
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Рис. 3 Досуточная летальность. 
Fig. 3 Daily mortality/

Выводы

Создание в стационарах ОКП как оптими-
зацию службы детского здравоохранения несомнен
но привело к снижению случаев необоснован ной
длительной госпитализации детей в стационарах,
оказанию своевременных медицинских услуг при
острых респираторных инфекциях, острых инфек-
ционных заболеваниях и при травмах и отравлениях,
тем самым обеспечивая  улучшение качества предо-
ставляемой медицинской помощи детям на уровне
стационаров.
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Abstract. Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named af-ter S.B. Daniyarov the abstract
should be an educational-scientific-clinical complex, representing triad of goals: a) to provide graduates with fundamental
and practical system knowledge, abilities, skills, to form research skills at graduates of universities, to obtain new high-
level technical knowledge b) to form skills to develop and implement for graduates innovative technologies c) ensure a
high level of professional competence, self-organization and smoother development.
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Введение

Министерство здравоохранения Кыргызской
Республики (МЗ КР), в рамках проводимых реформ,
придает исключительно важное значение сфере дея-
тельности непрерывного медицинского образования
[1]. Ответственным за указанный раздел работы
определен Кыргызский государственный медицин-
ский институт переподготовки и повышения квали-
фикации (КГМИППК). 
Согласно Постановления ПКР «О Кыргызском госу-
дарственном ме-дицинском институте переподго-
товки и повышения квалификации» (№375, 26.
06.2001 г.), КГМИППК - головное учебное заведение
в системе непрерывного медицинского образования
в КР. В качестве самостоятельного хозяйст вующего
субъекта КГМИППК имеет Свидетельство МЮ КР
(№8469-3301-УЕ, 29.08.2001 г.), а в качестве образо-
вательного учреждения - лицензию МОН КР
(№365,10.06.2004 г.). 

Цель работы. Осветить потенциал и компе-
тенцию республиканской системы последипломного
непрерывного медицинского образования в КР.

Результаты и их обсуждение 

КГМИППК имени С.Б. Даниярова (далее –
Институт) имеет налаженную структуру, состоящую
из 21 кафедр, 4 профессорских курсов и 7 доцент-
ских циклов. В Оше функционирует достаточно

мощный филиал этого учреждения, в котором раз-
вернуты 8 кафедр. 61% ППС имеют ученую степень,
в том числе, доктора наук - 28% и кандидаты наук -
72%.

Материально-техническая база института
соответствует действующим санитарно-техниче-
ским нормам. Он располагает достаточным количе-
ством клинических баз по подготовке специалистов
через факультеты и клиническую ординатуру, среди
которых все Национальные центры, крупные ЛПУ и
клиники. Он имеет собственную клиническую базу
по СМ с прикрепленным 21000 населением для про-
ведения обучения семейных, врачей, медсестер и
клинических ординаторов. 

Институт имеет обширные международные
связи, в том числе через реализацию совместных
проектов. В частности, совместные проекты: Кыр-
гызско-Финский, с Фондом народонаселения ООН
(UNFPA); с ВОЗ, Citi-Hope, HOPE. Учебные про-
граммы института соответствуют требованиям и
контрольным нормативам учреждений лицензируе-
мых на право ведения образовательной деятельно-
сти в КР.

Учебные планы института пересматриваю
тся ежегодно с учетом: внедрения международных
учебных программ; внедрения типовых государст-
венных учебных программ; новой классификации
МКБ Х пересмотра; новых медицинских технологий
и медицинского обеспечения; достижений доказа-
тельной медицины (ДМ); внедрения протоколов и
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рекомендаций МЗ КР, МОН КР. 
Объем собственного библиотечного фонда

института (>15 тыс. экз. медицинской литературы,
учебных пособий; >2 тыс. экз. периодических изда-
ний по 30 наименованиям; >8 тыс. экз. специальной
медицинский литературы; >40 периодических изда-
ний, включая иностранные научно-практические
журналы; >20 аккредитированных электронных из-
даний.  Практические занятия проходят при актив-
ном использовании: тренажерных средств обучения
(наглядных приборов, муляжей и пр.); средств ин-
терактивного обучения (визинформы, видеофильмы
и пр.); в) интернета, доступ к которым имеют все со-
трудники и слушатели. 

Институт обеспечивает 5-летнию периодич-
ность непрерывного обучения врачей и средних ме-
дицинских работников КР. На кафедрах, циклах и
курсах используются модификации всех форм об-
учения, включая повышение квалификации на базах
«заказчика», во внерабочее или частично внерабочее
время. Действуют прерывистые циклы, когда часть
учебной программы реализуется в стенах института,
а часть на базе «заказчика». В целом, используются
все прогрессивные формы обучения: модульность,
обучение «до результата», вариативность сроков об-
учения в зависимости от исходного уровня подготов-
ленности слушателей, индивидуализация учебных
программ, обучение с профессиональным подбором
претендентов на различные должности. 

Придерживается активность, дифференци-
рованность, контролируемость учебных программ.
В настоящее время внедряется учебный процесс
новая форма организации непрерывного обучения
специалистов системы здравоохранения – интегра-
ция повышения качества и повышения квалифика-
ции с обязательным мониторингом работы врачей и
медицинских сестер. 
С учетом того, что традиционная система контроля
качества подготовки и переподготовки специалистов
(образовательные нормы, стандарты, унифицирован-
ные тесты, квалификационные характеристики и
пр.) содержать ряд субъективных моментов, то в ин-
ституте налажено обучение по принципу «до резуль-
тата».  Институт осуществляет проведение курсов
повышения квалификации и переподготовки специа-
листов системы здравоохранения по 73 специально-
стям. 

Сфера деятельности института выступает
«особой областью, с особыми отношениями участни
ков образовательного процесса, с особой образова-
тельной мотивацией, особыми целями разумных
специалистов, сочетающих работу с учебой». Глав-
ными предпосылками успеха данного заведения яв-
ляются: наличие широко разветвленной коммуника
тивной инфраструктуры; наличие достаточно мощ-
ных клинических баз; четкое представление про-
блемы, а также собственных задач, состава потенци

альных слушателей; выбор оптимального режима
обучения, а также адаптированных учебных про-
грамм.

Таким образом, в условиях   начавшейся   ли
берализации   системы, форм и  методов  последипло
много  и  непрерывного   медицинского   образова-
ния  в  КР  с  учетом   большого  числа  аккредито ва
нных и интегрируемых международных   учебных
программ, внедрения принципов ДМ и Болонской
Декларации   необходимо [2,3,4,5]:

Во-первых, сохранить институт   в качестве
единого головного учебно-методического центра в
системе МЗ  КР и  МОН   КР по  совершенствованию
непрерывного образования   подготовки   медицин-
ских  и  фармацевтических   работников,   сохранив
при этом  методическую  подчиненность вновь соз-
даваемых альтернативных  ему учебных  медицин-
ских  учреждений;

Во-вторых, выработать стратегию МЗ КР и
МОН КР по недопущению необоснованных уве-
личений количество альтернативных образователь-
ных учреждений, занятых в сфере непрерывного
медицинского образования в  ущерб, качеству обуче-
ния врачей и средних медработников;

В-третьих, признать, что главными предпо-
сылками успеха  образовательных  учреждений,  за-
нятых  в  сфере  непрерывного  образования  являю
тся: наличие широко разветвленной  коммуникатив-
ной  инфраструктуры; наличие  достаточно  мощной
клинической  базы; четкое  представление  о  соста
ве  потенциальных  слушателей  по  профессиональ-
ному  и  другим  признаком;  выявление  и  учет  со-
циальных  и  индивидуальных  потребностей;  выбор
оптимального режима обучения; нахождение реаль-
ных стимулов поддержки и развития интереса к
учебе;

В-четвертых, признать правильным страте-
гию института, касающегося того, что в систему не-
прерывного медицинского образования необходимо
внедрение: интегрированных и мультидисциплинар-
ных моделей, основанных на принципах доказатель-
ной медицины;проблемно-ориентированных принци
пов обучения, стирающие грани теории и практики;
принципов Болонского процесса, что связано с не-
обходимостью изменения системы  последиплом-
ного и непрерывного образования от изолирован
ного подхода к мультипрофессиональному, что при-
водит к гибкости и умению приспосабливаться к из-
менившимся условиям.

В стране, где существуют медико-социаль-
ные гарантии, гарантии частно-государственного
партнерства в системе здравоохранения, отмечается
рост и развитие частных форм медицинской прак-
тики и научных исследований, а также образования,
наметилась новая стратегия развития научно-обра-
зовательной системы, идет активное формирование
научно-мировоззренческой культуры(усл. -«Н-МК»)
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в обществе, растет уровень образовательных техно-
логий, существует необходимость непрерывной и
динамической структурно-функциональной эволю-
ции медицинских образовательных систем [6,7,8,]. 
Как известно, интеграция образования, науки и кли-
ники – это совместное использование потенциала
образовательных, научных и клинических сегментов
в области подготовки, повышения квалификации и
переподготовки высококвалифицированных меди-
цинских кадров, соответствующих потребностям
рынка труда медработников в условиях развития  ин-
новационной экономики, медицины, науки и обра-
зования [9,10,11]. 

На наш взгляд, данные интеграционные
процессы охватывают широкий спектр различных
направлений деятельности и проявляются в самых
разнообразных формах: подготовка высококвалифи-
цированных кадров для науки и медицинской прак-
тики производства, проведение целенаправленных
научных исследований, разработка и внедрение ин-
новационных технологий, в том числе информа-
ционных технологий управления. 

Анализ проблем в области образования,
науки и медицинской практики показывает, что про-
цессы их развития идут параллельно. Можно выде-
лить следующие триаду проблемы: 1) Состояние
финансовой поддержки вузов претерпевало значи-
тельную трансформацию, но с очевидным ухудше-
нием качества подготовки медицинских кадров; 2)
Возникло  расслоение общества, но не по критерию
интеллектуальности его индивидуумов и их ценно-
стей, а по критерию финансового положения; 3)
Плохой отбор профессионально-ориентированных и
подготовленных студентов из-за активного процесса
коммерционализации образования. 

Дезорганизация учебных планов, увеличи-
вая учебно-методическую нагрузку профессорско-
преподавательского состава (ППС), не позволяет
принципиально  организовать качественную подго-
товку выпускников с высоким уровнем  ЗУН (зна-
ние+умение+навыки). Отмечается утечка ППС в
другие области знаний и сферы деятельности из-за
низкого финансового обеспечения.  

Проблемы медицинской науки также харак-
теризуется триадой проблем: 1) Отсутствуют  объ-
ективные критерии выбора  перспективного  направ
ления, которое бы отражало  развитие медицинской
науки в бли-жайшие десятилетия; 2) Неясность на
путях развития материально-технической базы про-
ведения научных исследований, отвечающей  совре-
менным требованиям; 3) Трудность разрешения
проблемы подготовки  ученых, способных создавать
и развивать новые медицинские технологии на
уровне изобретений [12,13,14].  

Проблемы медицинской практики также ха-
рактеризуется триадой проблем: 1) Проблема пере-

вооружения клиник на основе современной техники
и технологий, внедрения новых образцов техники и
технологий; 2) Внедрение  инновационных техноло-
гий, требующих  дополнительных затрат: финансо-
вых и ресурсных; 3) Подготовка  высококвалифици
рованных специалистов,  способных внедрять инно-
вационные технологии и новые систем с использо-
ванием информационных методов. 

Анализ структур медицинских образова-
тельных систем показал, что на сегодняшний день в
медицинской образовательной среде на мировом
уровне достаточно много вузов, которые представ-
ляют собой инновационные комплексы и включают
образовательные, исследовательские подразделения
и структуры, обеспечивающие инновационную дея-
тельность в сфере здравоохранения, медицинской
науки и практики. 

Для кооперации вузов с клиническими и на-
учными центрами создаются совместные исследова-
тельские и клинические центры, инновационно-
технологические центры. Положительные резуль-
таты функционирования медицинских вузов как ин-
новационных университетских комплексов имеются
в США, Западной Европе, Японии и многих других
странах [15,16]. Инновационная деятельность вузов
свидетельствует о способности адаптироваться к
требованиям рынка, осуществлять научно-практиче-
скую деятельность в целях подготовки и переподго-
товки востребованных медицин-ских и научных
кадров. 

Следует отметить тот факт, что и в КР на-
чался процесс организации на базе ряда универси-
тетов (КГМА, МУК, ОшГУ, Дж-АГУ, КРСУ, КТУ
«Манас», АЗМИ  и др.) учебно-научных производ-
ственных комплексов; создания учебно-научных ин-
новационных комплексов, НИИ, которые интегри
руют вузы в практику и науку, как в процессе подго-
товки выпускни-ков, так и в процессе решения кон-
кретных проблем инновационной медицины, науки
и образования. 

Современному медицинскому вузу принад-
лежит важная роль в формировании и развитии ин-
новационной медицины, науки и образования,  усиле
нии роли знаний в достижении устойчивых конку-
рентных преимуществ. Одной из основных задач,
которая должна быть решена на данном этапе разви-
тия, является обеспечение тесной интеграции меди-
цинского образования, науки и практики. 

На  данный момент небольшой процент
ППС занимается научными исследованиями. Подоб-
ная ситуация в сфере медицины не допустима. В на-
стоящее время направления интеграции медицинс
кого образования, науки и практики имеют много-
численные формы реализации: учебно-научно-прак-
тические центры; системы «вуз-клиника» или
«университет-ская клиника»; филиалы и базовые ка-  
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федры; проблемные научно-исследовательские цент
ры и лаборатории; творческие  коллективы специа-
листов и студентов в рамках проектов и программ.

На наш взгляд, вышеуказанные триады про-
блем взаимосвязаны и должны решаться на основе
организации  новых типов образовательных струк-
тур –  учебно-научно-клинических комплексов (УН
КК) [16]. УНКК представляет собой триединство
трех типов университетов и требует разработки
своей собственной системы организационного управ
ления. 

На наш взгляд, будущие УНКК должны пре-
следовать следующие триаду целей:  1) предостав-
лять выпускникам фундаментальные и практичес
кие системные ЗУН, формировать у выпускников
вузов навыков научных исследований, получения
новых теоретических знаний высокого уровня; 2)
формировать у выпускников умений разрабатывать
и реализовать инновационные технологии;  3) обес-
печивать высокий уровень профессиональной ком-
петентности, самоорганизации и саморазвития [16].  
Отсюда следует, что структура УПКК должна быть
построена на триадной основе как взаимодействие
трех структур: общеобразовательно-го сегмента
(Усл. – «Р»); научно-исследовательского сегмента
(усл. – «S»); клинического сегмента (Усл. – «K»). 

Триадную структуру  можно представить в
виде ориентированного графа  из трех элементов, ко-
торые характе-ризуются связями и отношениями.
Это динамическая структура, и связи между элемен-
тами зависят от времени, поэтому ее можно задать
системой трех дифференциальных уравнений в нор-
мальной  форме Коши. 

Математическая модель  динамики  УНКК
можно описать следую-щей  системой  дифференци-
альных уравнений: «P» = f1 (P, S, K, U); «S» = f2 (P,
S, K, U); «K» = f3 (P, S, K, U), где U  –  управляющее
воздействие,  fn –  в общем случае нелинейные функ-
ции.  Граф-схема такой структуры представлена на
рис.1. Три функциональных сегмента в единой
структуре должны интенсивно и эффективно  взаи-
модействовать друг с другом, и вуз превратится в
единый УНКК. 

По своей сути УНКК  –  это полифункцио-
нальный научно-образовательный, научно-клиниче-
ский центр, осуществляющий на основе перспек
тивных научно-практических проектов профессио-
нальную подготовку медицинских кадров по различ-
ным направлениям медицинской науки, образования
и практики, обеспечивающих инновационное разви-
тие медицины и здравоохранения страны.

Рисунок.1. Модель учебно-научно-клинических комплексов (УНКК) 
Figure 1. Model of educational, scientific and clinical complexes (ЕSCC)

Триада целей УНКК: 1) «Р» - совершенство-
вание образовательной деятельности, передача зна-
ний и подготовка востребованных и конкуренто
способных на рынке труда врачей; 2) «S» - совер-
шенствование научно-исследовательской деятельно-
сти, создание новых  инновационных технологий  и
подготовка востребованных и конкурентоспособных

на рынке труда врачей и научно-педагогических кад-
ров; 3) «К» - осуществление координированной под-
готовки востребованных и конкурентоспособных на
рынке труда высококвалифицированных специали-
стов в сфере высокотехнологичной медицины.  

Механизмы триадного взаимодействия: 1)
«Р» осуществляет подго-товку кадров для «S» и пе
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редачу знаний, а результаты научной деятельности
интегрируются в образовательную деятельность
«Р», а также передается  в «S» опыт про-ведения на-
учных исследований; 2) «К» предоставляет «S» ма-
териально-техническую базу для проведения
научных исследований и осуществляет постановку
проблем лечебно-диагностических технологий,  а
результаты научных исследований «S» внедряются
в «К»; 3) «Р» осуществляет подготовку кадров для
«К» и передачу знаний, а «К» формулирует требова-
ния к результатам освоения основных образователь-
ных программ и на своих клинико-лабораторных
площадках обучает  и  способствует приобретению
ими соответствующих ЗУН. 

ППС «Р» ориентирован на образовательную
деятельность: трансляция знаний, разработка
учебно-методических комплексов учебных дисци-
плин, обучение и объяснение как фундаментальные
знания можно эффективно применять на практике.
Сотрудники «S» осуществляют подготовку высоко-
квалифицированных научных кадров, ППС работает
в качестве ученого и преподавателя. Сотрудники «К»
призваны обучить студента, дать ему необходимые
ЗУН, решает задачу повышения квалификации вра-
чей, что позволяет реализовать принцип непрерыв-
ности ДО.  

Выводы

1. Для эффективного ДО необходимо сделать осо-
бый акцент на методологические и фундаменталь-
ные исследования, учитывая их общемиро-воззрен
ческую роль. С учетом особых мотивов КГМИППК
имени С.Б. Даниярова должен стремиться к сбалан-
сированному развитию не только смежных научно-
практических направлений, но и фундаментально-
методологических разделов медицинской науки, об-
разования, практики, психологии, социологии, фи-
лософии; 
2. КГМИППК имени С.Б. Даниярова должен пред-
ставлять собой УНКК, преследующий триаду целей:
а) предоставлять выпускникам фундаментальные и

практические системные ЗУН, формировать у вы-
пускников вузов навыков научных исследований, по-
лучения новых теоретических знаний высокого
уровня; б) формировать у выпускников умений раз-
раба-тывать и реализовать инновационные техноло-
гии; в) обеспечивать высокий уровень профессио
нальной компетентности, самоорганизации и само-
развития; 
3. Основным инструментом реализации вышеука-
занных приоритетов ДО врачей является про-
граммно-целевой метод. КГМИППК имени С.Б.
Даниярова в целях реализации метода должны уси-
лить процесс интеграции науки, практики и образо-
вания, превращения соответствующие кафедры и
курсы в центры научно-инновационного развития
медицинской службы; 
4. Формирование интеграционных научно-образова-
тельных программ КГМИППК имени С.Б. Дания-
рова должно стать одним из важных направлений
реализации взаимосвязей между наукой, практикой
и после-дипломным образованием, рационализации
их структуры, функционирования и взаимодействия; 
5. За основу реформирования научно-практической
и образовательной деятельности КГМИППК имени
С.Б. Даниярова следует положить тщательно взве-
шенные и учитывающие позицию научно-практиче-
ской медицинской общественности критерии оценки
качества и уровня научно-практических работ, тео-
ретических обобщений и научно-инновационных
проектов и предложений; 
6. За период 2006-2022 гг. КДО улучшилось. Во-пер-
вых, можно отметить улучшение общетеоретиче-
ской подготовки слушателей, изменилось соотноше
ние теоретического и практического обучения. Во-
вторых, возросла профессиональная компетентность
и улучшилось личностное развитие слушателей, а
также проявился интерес к непрерывному образова-
нию и самообразованию. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Саламаттык сактоо уюмдарында эмгектенген медициналык айымдардын
үзгүлтүксүз медициналык билим берүү жөнүндөгү пикирлерин изилдөө 

В.А. Адылбаева 

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

медициналык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Киришүү. Саламаттык сактоонун кызматкерлеринин үзгүлтүксүз медициналык билим берүү систе-
масынын натыйжалуулугу көп көрсөткүчтөрдөн көз каранды. Алардын бири тынымсыз медициналык билим
берүү системасына угуучулардын өздөрүнүн мамилеси. Бул изилдөөнүн максаты саламаттык сактоо уюмдарынын
медайымдарынын үзгүлтүксүз кесиптик билим берүүнүн азыркы абалы жана келечеги жөнүндө ой-пикирлерин
талдоо болуп саналат.
Изилдөөнүн материалдары жана ыкмалары. Изилдөө саламаттык сактоо уюмдарынын медайымдарына суроо
берүү ыкмасы менен жүргүзүлгөн (N=507). Медайымдардын жаш курагы 20 жаштан 70 жашка чейин жана андан
жогору.
Натыйжалар. Жеке маалыматтарга ылайык, медайымдардын көпчүлүгү (72,9%) үзгүлтүксүз түрдө квалифика-
циясын жогорулатуудан өтүшөт, өз убагында өтпөй калуунун себептери болуп: үй-бүлөлүк жагдайлар, окууга
жолдомонун жоктугу, администрациянын баш тартуусу. Ал эми алардын окуудан өтүшүнө  түрткү болгон негизги
демилге – теориялык жана практикалык көндүмдөрдү жогорулатуу (52,7%), изилдөөгө катышуучулардын 91,7%ы
окууга канааттанышат,  катышуучулардын 1/3төн көбү практикалык көндүмдөрдү алууга багытталган  кыска
мөөнөттүү курстарды жана тренингдерди өткөрүүнү сунуш кылышат. 
Жыйынтыктар. Сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй, азыркы учурдагы үзгүлтүксүз билим берүү ади-
стерди сапаттуу даярдоону толугу менен камтыбайт, ал эл аралык көрсөтмөлөрдү, стандарттарды жана заманбап

ыкмаларды ишке киргизип, аларды андан ары өркүндөтүү менен бирге модернизациялоого муктаж. 

Изучение мнений медицинских сестёр организаций здравоохранения о 
непрерывном образовании

Негизги сөздөр: медициналык айым, үзгүлтүксүз медициналык билим берүү, сурамжылоо, меда-

йымдык билим берүүнү реформалоо.

В.А. Адылбаева 

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени 

С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика 
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Резюме. Введение. Эффективность системы непрерывного медицинского образования работников здравоохра-
нения зависит от многих факторов.  Одним из них является отношение самих слушателей курсов обучения к си-
стеме непрерывного медицинского образования. 
Цель исследования - изучение мнений медицинских сестёр организаций здравоохранения о состоянии и перспек-
тивах непрерывного профессионального образования. 
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось методом анкетирования медицинских сестёр
организаций здравоохранения (N=507). Возраст медицинских сестёр-от 20 до 70 лет и старше. 
Результаты. Согласно анкетным данным большинство медицинских сестёр (72,9%) проходят регулярно повы-
шение квалификации, причинами несвоевременного обучения являются: семейные обстоятельства, отсутствие
путёвок, отказ администрации. Главным мотивом, побудившим пройти обучение-повышение теоретических и
практических навыков (52,7%), 91,7% респондентов удовлетворены обучением, более 1/3 респондентов предла-
гают проведение краткосрочных курсов и обучение, направленное на приобретение практических навыков.
Выводы. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что в настоящее время непрерывное образование не
в полном объеме обеспечивает качественную подготовку специалистов и оно нуждается в совершенствовании и
модернизации с внедрением международных рекомендаций, стандартов и новых инновационных подходов.

Ключевые слова: медицинская сестра, непрерывное медицинское образование, анкетирование, реформа сестрин-

ского образования.

Studying the opinions of nurses of health care organizations about continuing
education

V.A. Adylbaeva 

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

Republic

Abstract. Introduction. The effectiveness of the system of continuing medical education of healthcare workers depends
on many factors. One of them is the attitude of the trainees themselves to the system of continuous medical education.
The purpose of the study is to study the opinions of nurses of healthcare organizations on the state and prospects of con-
tinuous professional education.
Materials and research methods. The study was conducted by the method of questioning nurses of healthcare organiza-
tions (N=507). The age of nurses is from 20 to 70 years and older.
Results. According to personal data, the majority of nurses (72.9%) undergo regular advanced training, the reasons for
untimely training are: family circumstances, lack of vouchers, refusal from the administration. The main motive that mo-
tivated them to undergo training is to improve theoretical and practical skills (52.7%), 91.7% of respondents are satisfied
with the training, more than 1/3 of the respondents offer short-term courses and training aimed at acquiring practical
skills.
Conclusions. The results of the survey indicate that at present, lifelong education does not fully provide high-quality
training of specialists and it needs to be improved and modernized with the introduction of international recommendations,
standards and new innovative approaches.

Key words: Nurse, continuing medical education, questioning, nursing education reform.

Введение

В недавнем, документе ВОЗ «Состояние се-
стринского дела в мире, 2020 г.: вложение средств в
образование, рабочие места и воспитание лидеров»
было подчеркнуто, что специалисты сестринского
дела (медицинские сестры) имеют решающее значе-
ние для выполнения задачи «никого не оставить без
внимания» и успеха глобальных усилий по достиже-
нию Целей устойчивого развития (ЦУР). Данная ка-

тегория медицинских работников вносит ценнейший
вклад в решение национальных и глобальных задач,
касающихся широкого спектра приоритетных про-
блем здравоохранения, включая всеобщий охват
услугами здравоохранения, охрану психического
здоровья и борьбу с неинфекционными заболева-
ниями, обеспечение готовности и реагирование на
чрезвычайные ситуации, безопасность пациентов, а
также оказание комплексной и ориентированной на

потребности людей медицинской помощи [1].
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Рисунок 1. Структура ответов респондентов на вопрос “Какова ваша цель и мотивация для проходжения
курсов (циклов) повышения квалификации”.
Figure 1. The structure of respondents' answers to the question "What is your goal and motivation for taking advanced
training courses (cycles)".

Структура ответов на вопрос “Какая форма обучения на Ваш взгляд в настоящее время приемлема и 
эффективна?”
The structure of answers to the question “What form of education, in your opinion, is currently acceptable andefficient?

В настоящее время подготовка медицин-
ских кадров, особенно квалифицированных медицин
ских сестер, стало одним из важнейших направле-
ний совершенствования системы оказания медицин-
ской помощи населению. Однако, подготовка сред
них медицинских кадров в части случаев опережает
реальный уровень сестринского дела в практическом
здравоохранении, в котором не сформирована среда
для деятельности медицинских сестер новой форма-
ции. Это приводит к ситуации, когда потенциал се-
стринского персонала используется не в полной
мере с учетом его профессиональной компетенции
[2,3,4,5,6,7]. 

Эффективность системы непрерывного ме-
дицинского образования работников системы здра-
воохранения обусловлена рядом факторов. Одним из
них является - отношение самих слушателей курсов

обучения к системе непрерывного образования.
Структура и характер отношений определяется мо-
тивацией слушателей образовательных программ на
изменение практической деятельности, выражаю-
щейся в качественном повышении профессиональ-
ной компетенции [8,9.10].

Цель исследования. Изучение мнений меди-
цинских сестёр организаций здравоохранения о со-
стоянии и перспективах непрерывного профессио
наль ного образования. 

Материалы и методы исследования

Для анализа мнений слушателей курсов по-
вышения квалификации о состоянии и перспективах
развития системы непрерывного профессионального 
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образования медицинских сестёр было проведено
анонимное анкетирование. В анкетировании при-
няли участие 507 медицинских сестер из разных ре-
гионов республики. Подавляющее большинство
опрошенных были представлены из лечебно-профи-
лактических организаций города Бишкек и Чуйской
области. Среди респондентов медицинские сёстры в 
возрасте 30 - 49 лет составляют значительную часть
и их удельный вес - 62,2%, а медицинских работни-
ков в возрасте 60 лет и старше - 3,1%.  Основная
часть анкет была от слушателей по следующим на-
правлениям: сестринское дело (85%), акушерство
(2,4%) и прочие (7,3%)). По понятной причине среди
опрошенных, львиную долю составили представи-
тели женского пола 98%, а мужчин 2,0%.

Результаты и их обсуждения

Основным критерием, определяющим уро-
вень компетентности и профессионализма медицин-
ских сестёр организаций здравоохранения, является
наличие у них соответствующих профессиональных
категорий (первая, вторая и высшая). При анализе
данного показателя у респондентов было установ-
лено, что у почти половины (40,6%) медицинских
сестёр имелась высшая категория квалификации.
Следует отметить что 1\4 не была присвоена катего-
рия. 

На вопрос «Проходите ли вы своевременно
повышение квалификации?” Из всех проанкетрован-
ных специалистов сестринского дела ответили «да”
72,9% «нет» - 27,1%. Установлен интересный факт,
свидетельствующий о том, что с увеличением срока
профессионального стажа медицинские сёстры на-
чинают проходить повышение квалификации свое-
временно и регулярно независимо от места прожи
вания. Основной причиной этого процесса является
обязательное прохождение курсов обучения перед
получением или подтверждением соответствующих
профессиональных категорий (материальная моти-
вация - доплата к заработной плате).

Что касается причин о несвоевременном по-
вышении квалификации, то наше исследование по-
казало, что у 44,5% опрошенных имелись семейные
обстоятельства, отказ администрации, отсутствие за-
мены, а у 22,7% - отсутствие путёвок на циклы, от-
сутствие информации о курсах обучения соответст
венно у 52,7% опрошенных главным мотивом, побу-
дившим пройти обучение оказался повышение уров
ня теоретических знаний и у 25,0% -получение но
вых практических навыков, у 14,0% получение ква-
лификационной категории и лицензии для частной
практики (Рис. 1).

В представленных анкетах были вопросы,
касающиеся качества обучения и путей совершен-
ствования непрерывного медицинского образования.

На вопрос «С вашей точки зрения курс, который вы
посетили?” 78,8% респондентов указали на сочета-
ние теории и практики во время занятий, а почти 1/3
отметили теоретическую направленность обучения.
Следовательно, в настоящее время на курсах повы-
шения квалификации предоставляют знания, в сте-
нах аудитории увлекая поведением теоретических
занятий без повышения практических навыков и
умений курсантов.

Многим респондентам в учебном процессе
нравится взаимоотношения преподавателей со слу-
шателями (уважительное отношение к слушателям,
желание преподавателя отвечать на вопросы) и про-
фессионализм преподавателя – 42,0%. Интересный
факт, полученный при опросе это - небольшой про-
цент полученного интереса к содержанию курса по
обучению 15,7%. 

`На вопрос «Удовлетворены ли обучение на
циклах?» ответили «положительно» - 91,7% слуша-
телей, ответили «удовлетворён частично» - 77,9% и
«отрицательно» - 0,4%. Среди причин неудовлетво-
рительной оценки обучения была названа: отсут-
ствие новой и нужной информации, слишком много
Согласно данным анкетирования независимо от
стажа трудовой деятельности более 80,0% респон-
дентов считают о необходимости проведения ре-
форм непрерывного профессионального образова
ния в сестринском деле в настоящее время. Одним
из главных пунктов анкетирования также был во-
прос о путях улучшения и качества эффективности
обучения в КГМИПиПК. Из общего числа опрошен-
ных 1/3 категорически отметили, что система повы-
шения квалификации 1 раз в 5 лет должна быть отме
нена и 31,3% респондентов предлагает проведение
в основном краткосрочных курсов обучения от 1 дня
до 10 дней, и 26,4% респон дентов требуют обуче-
ние, направленное на приобретение практических
навыков.

На вопрос «Во сколько баллов (0-5) Вы оце-
ниваете использование инновационных методов об-
учения (работа в малых группах, ролевые игры,
демонстрация практических навыков, моделирова-
ние, дистанционное обучение и обучение на рабочих
местах) 96,6% респондентов оценили применение
современных методов преподавания на «4» и «5»
баллов. Следовательно, в современных условиях по-
вышается роль инновационных технологий (вклю-
чая дистанционное обучение) в процессе профессио
нальной подготовки медицинских сестёр. Данные
анкетирования показали относительно низкий уро-
вень (9,0%) использования дистанционного обуче-
ния как перспективная форма преподавания.
Причиной этого явления, по-нашему мнению, яв-
ляется недостаточный опыт внедрения дистанцион-
ных курсов обучения и ограниченный доступ к
информационной технологии специалистов сестрин
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ского дела. 
В настоящее время в системе непрерывного

профессионального образования медицинских ра-
ботников внедряются принципы и элементы Болон-
ского процесса -  накопительная система кредит- ча
сов. На вопрос «Во сколько баллов (0-5) вы оцени-
ваете введение накопительной системы кредит-часов
в процесс повышения квалификации медицинских
работников?” 94,5% респондентов оценили на 4 и 5
баллов, то есть абсолютное большинство медицин-
ских сестёр одобряют данную систему зачета учеб-
ных часов.

Выводы

Результаты анкетирования свидетельствуют
о том, что в настоящее время непрерывное образо-
вание специалистов сестринского дела в настоящее
время не в полном объеме обеспечивает качествен-
ную подготовку специалистов и оно нуждается в со-
вершенствовании и модернизации с учётом между
народных рекомендаций, стандартов, потребности
практического здравоохранения и с внедрением
принципов доказательной медицины и новых инно-
вационных подходов.
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тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

1.      Состояние сестринского дела в мире, 2020 г.: вложение средств в образование, рабочие места и воспитание лидеров. Же
нева: Всемирная организация здравоохранения; 2020.The State of Nursing in the World 2020: Investing in Education, Jobs 
and Leadership. Geneva: World Health Organization; 2020.

2.      Милехина Н.В., Полякова Н.Г. Организация непрерывной подготовки сестринских кадров в лечебном учреждении // Ак
туальные вопросы управления сестринской деятельностью в системе здравоохранения: материалы Всероссийской науч
но-практической конференции. Астрахань, 2016. С.-60-67. [Milekhina N.V., Polyakova N.G. Organization of continuous   
training of nursing staff in a medical institution //Topical issues of nursing management in the healthcare system: materials of the 
All-Russian scientific and practical conference. Astrakhan, 2016. S.-60-67.

3.     Гагарин В.И., Алексеев Д.А., Семенова Л.В. Перспективы развития дополнительного профессионального образования 
медицинских и фармацевтических работников среднего звена в соответствии федерального закона № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации» // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 
3. С. -27- 29. Gagarin V.I., Alekseev D.A., Semenova L.V. Prospects for the development of additional professional education 
for mid-level medical and pharmaceutical workers in accordance with Federal Law No. 273-FZ "On Education in the Russian 
Federation" // International Journal of Applied and Fundamental Research. 2014. No. 3. S. -27-29.

4.      Залетова Л.Н. Современные проблемы сестринского медицинского образования // Психолого-педагогические проблемы 
образования в медицин-ском вузе: Сборник научных трудов. Рязань, 2016. С.- 49-57. Zaletova L.N. Modern problems of 
nursing medical education // Psychological and pedagogical problems of education in a medical university: Collection of scientific 
papers. Ryazan, 2016. S.- 49-57.

5.      Хусаенова А.А., Насретдинова Л.М., Богданов Р.Р. Совершенст¬вование подготовки медицинских сестер как актуальная 
проблема реформи-рования сцртемы здравоохранения // Актуальные вопросы современной педа-гогики: материалы IX 
Междунар, науч. конф. Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2016. С. -57-59.
Khusaenova A.A., Nasretdinova L.M., Bogdanov R.R. Improving the training of nurses as an urgent problem of reforming the 
healthcare system // Actual issues of modern pedagogy: materials of the IX Intern., scientific. conf. Samara: ASGARD Publishing 
House LLC, 2016. P. -57-59.

6.      Jones К. Burnett G.; Sztuba L. Hannon R. Academic practice partnerships: A review of a statewide population health nursing 
leadership initiative. Public health nursing (Boston, Mass.), 2020-Nov-17.Джонс К. Бернетт Г.; Sztuba L. Hannon R. Партнер 
ство академической практики: обзор общегосударственной инициативы по лидерству медсестер в области здравоохра
нения. Сестринское дело в сфере общественного здравоохранения (Бостон, Массачусетс), 17 ноября 2020 г.

7.      Pedregosa, S; Fabrellas, N; Risco, E; et al. Effective academic-practice partnership models in nursing students' clinical placeme 
nt: A systematic literature review, NURSE EDUCATION TODAY,2020 Nov 95. Педрегоса, С.; Фабреллас, Н.; Риско, Э; и 
другие. Эффективные модели академического и практического партнерства при размещении студентов-медсестер в 
клинической практике: систематический обзор литературы, ОБРАЗОВАНИЕ МЕДСЕСТРОВ СЕГОДНЯ, 2020 г., нояб 
рь 1995 г.

8.      Андриянова E.A., Порох Л.И. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА: ПО
ЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ // Фундаментальные исследования. - 2013. - № 
3-1. - С.- 17-21; Andriyanova E.A., Porokh L.I. PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF AVERAGE MEDICAL PERSON
NEL: POSITIONING OF CONSUMERS OF EDUCATIONAL SERVICES // Fundamental Research. - 2013. - No. 3-1. - S. - 
17-21;

9.      Чубаков Т.Ч., ЫбыкееваЭ.О., Азимова А. А., Токтобаева М.Р. Вопросы повышения квалификации и переподготовки ме
дицинских сестер в современных условиях//Медицинские кадры XXI века.- 2014.-№2.-С. - 31-34.Chubakov T.Ch., Yby
keeva E.O., Azimova A.A., Toktobaeva M.R. Issues of advanced training and retraining of nurses in modern conditions//Medi 

2022, №4 Изучение мнений медицинских сестёр 

210



cal personnel of the XXI century.- 2014.-№2.-p. - 31-34.
10.    Salieva, М„ Arzibekov А., & Melieva Д. (2022). OPINION OF THE MEDIUM STAFF ON IMPROVING THE NURSING 

PROCESS. IntemationaUournal of Scientific Pediatrics, (2), 46-52. Салиева, М„ Арзибеков А., Мелиева Д. (2022). МНЕ
НИЕ СРЕДНЕГО ПЕРСОНАЛА ОБ УЛУЧШЕНИИ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА. Международный журнал научно   
педиатрии, (2), 46-52.https://doi.org/10.56121/2181-2926-2022-2-46-52

Поступила в редакцию 30.10.2022

Принята к печати 04.11.2022

Received 30.10.2022

Accepted 04.11.2022

Авторы:
Адылбаева  Венера Абдыгуловна, к.м.н., доцент, Проректор по

учебной и лечебной  работе КГМИПиПК им. С.Б. Данирова, Бишкек,

Кыргызская Республика

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7739-5157

Authors:
Adylbaeva Venera Abdygulovna, Ph.D., Associate Professor, Vice-

Rector for Academic and Medical Work, KSMIRaAT named after S.B.

Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7739-5157

Health care of KyrgyzstanAdylbaeva V.A. 

211



212

Кыргызстандын саламаттык сактоо

илимий-практикалык журналы

2022, no 4, б. 212-215

Здравоохранение Кыргызстана

научно-практический журнал

2022, № 4 , с. 212-215

Health care of Kyrgyzstan

scientific and practical journal

2022, no 4, pp. 212-215

УДК: 616.5(575.2)

К 100-летию дерматовенерологической службы Кыргызстана -  история
развития

М.К. Осмоналиев, А.А. Койбагарова, Д.М. Юсупова, А.Т. Шакирова, А.У. Халикова 

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

Кыргызстандын дерматовенерологиялык кызматынын 100 жылдыгына –
өнүгүү тарыхы

Корутунду. Макалада Кыргыз Республикасындагы дерматовенерологиялык кызматтын өнүгүүсү боюнча маалы-
маттык материал берилген. Дерматовенерологиялык кызмат - теринин жугуштуу ооруларын жана жыныстык жол
менен жугуучу инфекцияларды өз убагында аныктоо, дарылоо, реабилитациялоо жана алдын алуу боюнча дер-
матовенерологиялык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюму. Дерматовенерологиялык кызматты
өнүктүрүүдө инфекциялардын очогу роль ойноду, аны чечүү үчүн саламаттыкты сактоонун башкаруу органдары
саламаттыкты сактоо системасын реконструкциялоону талап кылышты, анын натыйжасында жыныстык жол
менен жугуучу инфекцияларды дарылоо жана алдын алуу чаралары вертикалдык тармакка интеграцияланды
жана сифилисти экстенциллин менен дарылоо протоколу иштелип чыгып, клиникалык практикага киргизилген.
Акыркы беш жылда жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар көп катталган жок.

Негизги сөздөр: саламаттыкты сактоо, дерматология, венерология, тарых, сифилис.

М.К. Осмоналиев, А.А. Койбагарова, Д.М. Юсупова, А.Т. Шакирова, А.У. Халикова 

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

Резюме. В статье дан информативный материал по становлению дерматовенерологической службы в Кыргызской
Республике. Дерматовенерологическая служба – это организация здравоохранения, которая оказывает дермато-
венерологическую помощь для своевременного выявления, лечения, реабилитации и профилактики заразных
кожных заболеваний и инфекций, передающихся половым путем. В развитии дерматовенерологической службы
играли роль вспышки инфекций, для решения которых руководящим органам здравоохранения нужно было про-
водить реконструкцию здравоохранения, в результате чего лечебно-профилактические мероприятия по ИППП
были интегрированы в вертикальную сеть, а также был разработан и введен в клиническую практику протокол
лечения сифилиса экстенциллином. За последние пять лет вспышек инфекций, передающихся половым путем
не наблюдалось.

Ключевые слова: здравоохранение, дерматология, венерология, история, сифилис.
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To the 100th anniversary of the dermatovenerological service of Kyrgyzstan -
the history of development

M.K. Osmonaliev, A.A. Koibagarova, D.M. Yusupova, A.T. Shakirova, A.U. Khalikova 

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

Abstract. The article provides informative material on the development of the dermatovenerological service in the Kyrgyz
Republic. The dermatovenerological service is a healthcare organization that provides dermatovenerological assistance
for the timely detection, treatment, rehabilitation and prevention of contagious skin diseases and sexually transmitted in-
fections. Outbreaks of infections played a role in the development of the dermatovenereological service, for the solution
of which the governing bodies of health care needed to reconstruct the health care system, as a result of which treatment
and prevention measures for STIs were integrated into the vertical network, and a protocol for the treatment of syphilis
with extencillin was developed and introduced into clinical practice. There have been no outbreaks of sexually transmitted
infections over the past five years.

Keywords: health care, dermatology, venereology, history, syphilis.

В 2023 году Общественное здравоохране-
ние Кыргызстана отмечает 100- летний юбилей
одной из своих старейших подразделений - дермато-
венерологической службы.

Борьба с инфекциями, передающими поло-
вым путем (ИППП), а также с заразными кожными
заболеваниями была и остается одним из приорите-
тов общественного здравоохранения.

Этапы становления дерматовенерологиче-

ской службы в Кыргызстане:

- 1923 г. - в г. Пишпек, так раньше называ-
лась наша столица, была открыта первая венероло-
гическая амбулатория под руководством врача
Северова А.А., направленного по линии Красного
Креста Российской Федерации. И с этого момента
начинается работа по борьбе с венерическими забо-
леваниями в Кыргызской Республике. 

- 1925 г. - были организованы венерологи-
ческие пункты в Кочкорке, Токмаке, Таласе и На-
рыне. 

- 1929 г. -  развернуты первые специализи-
рованные койки для пациентов с дерматовенероло-
гической патологией. 

- 1937 г. - был организован Республикан-
ский дерматовенерологический диспансер. 

- 1941 г. - на базе РКВД (Республиканский
кожно-венерологический диспансер) при КГМИ
(раньше так назывался КГМА) была создана ка-
федра дерматовенерологических болезней, под ру-
ководством профессора В.С. Ябленникова. 

- 1979 г. - на базе этой кафедры был создан
ФУВ (факультет усовершенствования врачей), вслед
ствие чего решилась проблема усовершенствования
врачей.

После развала Советского Союза, в силу
объективных причин, во всех регионах СНГ отме-

чался резкий рост заболеваемости сифилисом [1].
Если в 1991 году количество больных этой инфек-
цией на 100 тыс. населения составляло – 2, то в 1997
году уже – 171, т. е. отмечался рост этого заболева-
ния в 85 раз. 

До 1995 года в Кыргызстане не было слу-
чаев врождённого сифилиса, но в том же году уже
появились 6 случаев. Пик заболеваемости пришелся
на 1999 год - 93 случая. Причинами заболеваемости
врождённого сифилиса явились: 

- активная внутренняя миграция, 
- позднее обращение к акушер-гинекологу, 
- низкий уровень знаний об ИППП, и 
- ослабление работы первичного звена здра-

воохранения по постановке на учет женщин в ран-
них сроках беременности.

Среди причин, способствующих росту забо-
леваемости ИППП, немаловажную роль играют со-
циально-экономические, политические, демографи
ческие факторы. До распада СССР, руководящим ор-
ганам здравоохранения удавалось в какой-то степени
держать под контролем ситуацию с ИППП. 

В большинстве суверенных стран СНГ
после распада Союза отмечался резкий подъем
ИППП, по масштабам, принявший угрожающий ха-
рактер. Активная миграция населения, алкоголизм и
наркомания, изменение моральных устоев и норм
поведения, проституция, низкая санитарная куль-
тура населения, увеличение свободного досуга у мо-
лодежи, безработица – все эти факторы способство
вали росту ИППП. Возраст больных резко помоло-
дел, более половина из них составляют люди до 25
лет.

Методы борьбы с этой инфекцией, достав-
шиеся нам со времени Советского здравоохранения,
оказались неприемлемы, так как отсутствовали реа
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льные меры первичной профилактики и эффектив-
ные адаптированные медицинские услуги для уязви-
мых групп населения. Под давлением международ
ных организаций, в частности ПРООН, нам при-
шлось отказаться от репрессивно-принудительной
системы выявления источников заражения и поло-
вых контактов, так как это нарушало права человека
и противоречило канонам декларации, подписанной
Кыргызстаном – одним из первых стран СНГ.

Рыночные отношения изменили приори-
теты и расставили свои аспекты в политике контроля
ИППП. Этому способствовало и резкое сокращение
объемов финансирования здравоохранения с умень-
шением качества медицинских услуг. В рамках на-
циональной программы реформирования здравоох
ранения, предложенной ВОЗ и Всемирным банком,
наблюдаются реконструкции развития - предпринята
интеграция лечебно-профилактических мероприя-
тий по ИППП в вертикальную сеть: 

- врожденный сифилис- передан педиатрам, 
- сифилис внутренних органов - терапевтам, 
- нейросифилис - невропатологам.  
Создана альтернативная система учрежде-

ний:
- частные центры и кабинеты анонимного

обследования и лечения ИППП; 
- переход от стационарного к амбулатор-

ному лечению. 
Разработан и внедрен синдромальный под-

ход к курации пациентов с ИППП, что нашло отра-
жение в клиническом протоколе от 2014 года [2].

Ситуация по распространению ИППП в
стране была крайне острой, вследствие чего 30.07.

1997 г.  вышло в свет Постановление Правите льства
Кыргызской Республики от № 388 «О чрезвычайной
ситуации в республике в связи с ростом венериче-
ских заболеваний» и были намечены конкретные
пути по преодолению эпидемии сифилиса.

Состояние заболеваемости неоднократно
заслушивалось на Республиканской чрезвычайной
противоэпидемической комиссии, возглавляемой
вице-премьер министром, а часть заседаний прове-
дена с выездом в регионы.

К борьбе и профилактике заболеваемостью
с ИППП были привлечены госадминистрации, ор-
ганы внутренних дел, образования и культуры, а
также советы аксакалов, молодежные организации,
религиозные конфессии. 

При формировании обновленного уголов-
ного кодекса Кыргызской Республики было отме-
нено принудительное обследование и лечение
больных с ИППП (в соответствии со статьей № 118
УК Кыргызской Республики) и оставлена лишь уго-
ловная ответственность за преднамеренное зараже-
ние венерическими заболеваниями.

Разработан и внедрен в практику клиниче-
ский протокол по лечению ранних форм сифилиса
экстенциллином и утвержден Минздравом в 1998 г.
[3]. 

При техническом содействии GIZ (Герма-
ния) и проекта «Качественное здравоохранение»
(ЮСАИД) разработано «Клиническое руководство
по лечению и диагностике сифилиса, гонореи и хла-
мидиоза для всех уровней здравоохранения Кыргыз-
ской Республики» [4].

Оценка статистики сифилиса за последние 5 лет:
Evaluation of syphilis statistics over the past 5 years:

Все это не могло не отразиться на результатах огром-
ной проведенной работы, вследствие чего с 1998 г.
начался спад заболеваемости сифилисом. 

Меры, предпринятые в отношении искоре-
нения врождённого сифилиса, дали ощутимый ре-
зультат - сифилис резко пошел на убыль. 
Показатели за последние 3 года -  2019 г. – 2 случая, 

2020 г. – 2 случая, 
2021 г - 1 случай.

Несмотря на стабилизацию и снижение за-

болеваемости сифилисом, настораживает факт уча-
стившихся случаев скрытых его форм, сифилиса
внутренних органов и нейросифилиса, что в свою
очередь требует тщательного его анализа и установ-
ления той недостающей цепочки в его распростра-
нении (вопрос над которым стоит задуматься).
В настоящее время в республике действуют: 
- Республиканский Центр дерматовенерологии;
- Ошский межобластной центр дерматовенерологии;
- Дерматовенерологические отделения при област-
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ных и территориальных больницах;
- Кабинеты при областных, городских и районных 

Центрах семейной медицины;
- Частные медицинские центры и кабинеты.
В предстоящий 100-летний юбилейный год дермато-
венерологической службы уместно с благодарнос
тью вспомнить первых деятелей кафедры кож ных и
венерических болезней и организаторов, посвятив-
ших всю жизнь служению народу, а именно: 
- заведующего кафедрой кожных и венерических бо-
лезней - Сосонкина И.Э.,
- кандидатов медицинских наук - Буранчиева А.Б.,
Силкину А.П., 
- доцентов -  Болжиева А.Б., Ярмухамедову У.С.,
Теплиц В.В,

- бывшего главного врача РКВД – заслуженного
врача Кыргызской Республики Брагина О.В.
В настоящее время в Кыргызстане существуют 2 ка-
федры дерматовенерологии, в КГМА и КРСУ, а
также доцентский курс по дерматовенерологии в
КГМИПиПК, где работают 3 доктора медицинских
наук, 9 кандидатов медицинских наук, пло дотворно
посвящающих себя   подготовке высококвалифици-
рованных специалистов в своей области.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Основы конфликтологии в управлении здравоохранением: конфликты, их
разрешение

А.С. Абдыжалиева, К.Т. Маматова , Р.С. Розыева 

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

медициналык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Резюме. В статье приводятся классификация конфликтов, способы и методы разрешения конфликтных ситуаций
в управлении здравоохранением. Конфликты присутствуют в каждом организации, являются неотъемлемой
частью любого коллектива. Следовательно, конфликтные ситуации оказывают особое влияние на жизнедеятель-
ность внутри организации. 

Ключевые слова: конфликт, управление, организация, руководитель, разрешение конфликтов. 

Саламаттыкты башкарууда чыр-чатактардын негиздери: чыр-чатактар
жана аларды чечү

А.С. Абдыжалиева, К.Т. Маматова, Р.С. Розыева 

Корутунду. Макалада чыр-чатактардын классификациясы, саламаттыкты сактоону башкаруудагы чыр-чатак кыр-
даалдарды чечүүнүн жолдору жана ыкмалары каралган. Чыр-чатактар ар бир уюмда болот, ар кандай команданын
ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Демек, чыр-чатактар жагдайлар уюмдун ичиндеги жашоого өзгөчө таасирин
тийгизет.

Негизги сөздөр: конфликт, башкаруу, уюштуруу, менеджер, лидер, конфликттерди чечүү, башкаруу ыкмалары.
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Как известно, сфера здравоохранения имеет
большой конфликтогенный потенциал по причине
природы самой медицинской деятельности и специ-
фики субъектов конфликта. В процессе трудовой
деятельности в каждом учреждении появляются
условия для зарождения конфликта, сотрудники при-
обретают отрицательные эмоции, что влияет на от-
ношение в коллективе, появляется напряжение и
возникает несогласие. Они часто приводят к стрес-
сам, выйти из которых бывает нелегко.

По данным литературы конфликт является
неизбежным явлением в ходе человеческих взаимо-
действий, а конфликтные взаимоотношения рассмат-
ривает столкновение сторон, т.е. конкретные
явление, направленные друг против друга.

Термин «конфликт» взят (от лат. conflictus –
дословно столкновение) и определяет весьма широ-
кий набор явлений. Это говорит о том, что конфликт
– это довольно непростое общественное явление,
свойственный всем областям жизненного процесса
человека. Это дает нам понять, что конфликт – явле-
ние социальной жизнедеятельности человека. Дру-
гими словами, это противоречия, которые возникают
между отдельными субъектами или группами субъ-
ектами в ходе их рабочей (трудовой) деятельности
из-за разного рода недопонимании и различия инте-
ресов, противоречий взглядов и мнений.

Имеется несколько видов конфликтных со-
стояний: внутриличностный конфликт, межличност-
ный, конфликт между личностью и группой,
межгрупповой конфликт. 

Очень много причин конфликтных ситуа-
ций, наиболее главными считаются:
• разногласие и несогласованность целей отдельных
сотрудников; 
• неточное разделения прав и ролей;
• недостаточные средства; 
• неполноценная степень компетентности;
• плохие условия труда;
• несправедливое отношение к работникам и т.д.

Проблема конфликтов между медицинским
персоналом учреждений здравоохранения и пациен-
тами, или между руководителем и отдельных сотруд-
ников наиболее актуальна в настоящее время. 

Неспособность руководства конструктивно
давать оценку ситуации, нехватка навыков для пра-
вильного разрешения конфликта, неумение учиты-
вать все точки зрения в коллективе приводят к час

тым конфликтам.
В связи с этим, необходимым навыком лю-

бого медицинского работника становиться умение
разбираться в природе конфликтов, дифференциро-
вать их составляющие и проводить работу по их уре-
гулированию.

Основная задача менеджера - умение эф-
фективно справляться с конфликтной ситуацией [1].
Под управлением конфликтами подразумевается
способность влиять на причины возникновения кон-
фликта, а также на поведение сотрудников. 

Рассмотрим основные способы разрешения
конфликтов в сфере управления. Управление кон-
фликтами - умение руководителю распознать напря-
женную ситуацию, изучить ее и совершить
направляющие психологические и социальные дей-
ствия.

Управление конфликтами как область
управленческой деятельности имеет определенные
этапы:
• осознание конфликта и начальное оценивание его;
• проведение анализа ситуации, нахождение истин-
ных причин зарождения конфликта; 
• отыскание допустимых путей разрешения кон-
фликта; 
• отбор самых действенных путей разрешения кон-
фликта; 
• организация целесообразных мероприятий.

Управления конфликтами, можно разделить
на две группы, каждая из которых имеет свою
область применения:
1. Структурные.
2. Межличностные.

Структурный метод воздействует непосред-
ственно на участников организационных конфлик-
тов, т.е. - нарушение распределения обязанностей,
ответственности, неправильная организация трудо-
вой деятельности, нарушенная система вознаграж-
дений и поощрений сотрудников.

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури в своей
известной работе «Основы менеджмента» [2] выде-
ляют четыре структурных метода разрешения кон-
фликта: четкая формулировка требований к работе;
координация, интеграция; общие цели, формирова-
ние общих ценностей; система вознаграждений.

Разъяснение требований к работе – это объ-
яснение сотрудникам того, что от них требуется, что
ожидается от их деятельности и должен понимать и 

Abstract. The article provides classification of conflicts, ways and methods of resolving conflict situations in health-
care management. Conflicts are present in every organization, are an integral part of any team. Consequently, conflict
situations have a special impact on the life within the organization.

Key words: conflict, management, organization, manager, leader, conflict resolution, management methods.
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знать все подробности и требования к его работе,
должны быть разъяснены все правила, полномочия
и политика данной организации. 

Координационный и интеграционный меха-
низмы - определенная иерархичная структура, кото-
рая регулирует взаимодействие сотрудников,
информационный обмен, формирование окончатель-
ных решений. К вышестоящему руководству обра-
щаются в случае появления противоречий относите
льно какого-либо вопроса в целях предотвращения
зарождения конфликта. Следовательно, ответствен-
ность за принятие окончательного решения перехо-
дит на начальство. Данная иерархичная лестница до
вольно эффективна в организациях, так как сотруд-
никам необходимо знать, кому подчиняться.

Общеорганизационные комплексные цели.
Для этого метода необходимы совместный труд и
усилия нескольких подчиненных. Также немаловаж-
ным является направление стараний всех сотрудни-
ков на достижение общей цели организации.
Правильно сформулированные и четко поставлен-
ные задачи для всего учреждения способствуют на-
правлению рабочего процесса на достижение общих
организационных целей.  

Структура системы вознаграждений. Возна-
граждениями и поощрениями можно также управ-
лять конфликтами, воздействуя на поведение людей
во благо общеорганизационных целей и задач, ста-
рающихся эффективно решать проблемы и помогаю-
щих своим коллегам. Руководство должно пресекать
деструктивное поведение определенных подчинен-
ных. 

Межличностные методы.  На стадии зарож-
дения конфликта сторонам нужно определить, каким
будет их последующее поведение, дабы не нанести
вред своим личным интересам. Главный ресурс каж-
дой организации - это люди. Взаимоотношения меж
ду сотрудниками бывают разными, они не всегда по-
ложительные. В следствии управления конфликтами
плохие взаимоотношения между сотрудниками сме-
няются на сотрудничество, компромисс и др. Не-
избежно появление конфликтов в организациях,
направленных на рост и развитие. Также это необхо-
димо учитывать в практической деятельности.

Стратегия поведения в конфликте – опреде-
ленные виды поведений в конфликте, отношение
сторон к конфликту. Существует пять стратегий по-
ведения во время конфликта: конкуренция, уклоне-
ние, приспособление, компромисс и сотрудничество.
Данный метод был разработан в 1972 К.-У. Томасом
и Р.-Х. Килменном [3].

Стратегия конкуренции – желание удовле-
творить свои личные интересы, при этом вытесняя
других участников конфликтной ситуации. Это при-
нуждение всех сторон принять вашу точку зрения,
не учитывая их взгляды и мнения. Метод соперни-
чества неприемлем в отношении к начальству, так

как у вас власти и полномочий намного меньше.
Давление, оказанное с вашей стороны на коллег,
вряд ли приведет в дальнейшем к хорошим взаимо-
отношениям и признанию. 

В каких случаях применятся метод конку-
ренции?
• есть власть;
• исход ситуации представляет для вас особую значи-
мость;
• ситуация требует принятия быстрого решения, нет
времени, ситуация является критической;
• необходимо предпринять что-либо, чтобы не ока-
заться в безвыходной ситуации.

Стратегия уклонения представляет собой
избегание решения ситуации, стремление оттянуть
время подольше или совершенное отсутствие жела-
ния решения конфликта. Участник конфликтной си-
туации принимает нейтральную сторону, желает
находиться вне конфликта. Он уходит от напряжен-
ных ситуаций и отталкивает от себя проблему, при
этом не делает ничего в интересах другой стороны. 

В каких случаях применяется стратегия
уклонения?
• результат данной ситуации мало важен для чело-
века, нежелание утрачивать свои силы и время;
• другая сторона конфликта имеет больше шансов на
решение ситуации в своих интересах; 
• стремление получить больше времени в целях
уменьшения напряженности; 
• конфликтная ситуация трудна и опасна для того,
чтобы ее немедля решать;
• человек очень устал и у него был сложный день,
поэтому он решает не участвовать в конфликте и
предпочитает сменить тему.

Стратегия приспособления – приглушение,
подавление конфликта удовлетворение целей и ин-
тересов другой стороны, отказ от противоборства.
Вы не действуете в своих интересах, а стараетесь
поддерживать хорошие отношения со сторонами.
Аргументы, приводимые в данной ситуации: «Мы
все-одна команда», «все хорошо» и др. Но в данном
случае проблема не разрешена. Метод неактуален в
тех ситуациях, когда вам необходимо отстоять что-
то важное для вас.

В каких случаях применим этот стиль пове-
дения?
• исход ситуации важен для другой стороны, у вас
меньше шансов на перетягивание пользы в свою сто-
рону;
• вы хотите поддерживать хорошие отношения со
всеми сторонами;
• вам не важен исход события;
• вы не потеряете многого, если уступите; 
• возникшие разногласия незначительны, есть воз-
можность подготовки к конструктивным перегово-
рам. 
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Стратегия компромисса - это временный приход к
соглашению, готовность пойти на уступки друг
другу. Это взаимное удовлетворение требований сто-
рон конфликта, уход от прежних требований и ча-
стичное.  признание претензий оппонента. Вы взаи
мно уступаете друг другу в интересах, для того
чтобы их частично возместить, ваш оппонент делает
то же. 

Таким образом цели и мотивы обеих сторон
достигаются и исполняются на какую-то часть. Дан-
ный метод позволяет разрешить конфликтую ситуа-
цию быстро и эффективно. Данное компромиссное
решение не будет восприниматься сторонами как
проигрышное.  

В каких случаях применяется стратегия
компромисса?
• когда время поджимает, но вам нужное принять ре-
шение; 
• временнее решение не является противоречивым
для вас, есть выгода, хоть и временная. Желание по-
лучить хоть что-то, чем лишиться всего. «Я могу сми
риться с этим»;
• необходимо сохранить взаимоотношения;
• у вас одинаковые полномочия, но интересы несо-
вместимы;
• отсутствие эффективных альтернативных подхо-
дов. 

Сутью данного метода является торг, стрем-
ление распределить все по справедливости. Но ино-
гда участники конфликта не ищут другие подходы
для решения вопроса.

Этот метод также имеет ряд минусов (недо-
статков): появление основания для разного рода хит-
ростей и увёрток, вероятный разрыв взаимоотноше
ний из-за угроз и давления.

Как можно достичь компромисса? 
Следует применять приём открытого диа-

лога 
• выразить мнение об отсутствие выгоды в кон-
фликтной ситуации, предложить перестать конфлик-
товать;
• не отрицать свои промахи и ошибки, сделанные в
данной ситуации;
• пойти на уступки другой стороне в незначительных
для вас вопросах. Уступить в том, что для вас не
особо важно;
• сообщить о том, какие уступки, касающиеся ваших
интересов, необходимы для вас со стороны оппо-
нента в данной конфликтной ситуации;
• спокойно закрепить взаимные уступки той и дру-
гой стороны;
• закрепить соглашения, к которым вы пришли и сам
факт окончания конфликтной ситуации. 

Стратегия сотрудничества- принятие отли-
чий во взглядах между сторонами и желание понять
точку зрения оппонента, обсудить причины и найти
решение, удовлетворяющее интересы обоих сторон.

Данный метод представляет собой кон-
структивное решение конфликтной ситуации, «не вы
против меня, а мы вместе против проблемы». Глав-
ное- удовлетворение всех интересов и потребностей.
Действие не только в собственных целях, но также
и забота о нуждах и скрытых потребностей всех сто-
рон [4]. 

Когда используется стратегия сотрудниче-
ства?
• решение вопроса представляет особую важность
для вас и вашего оппонента; 
• вы не торопитесь, есть время, вы имеете возмож-
ность объяснить суть своих мотивов и целей, а также
понять и выслушать оппонента; 
• вы знаете, о скрытых желаниях и потребностях оп-
понента, либо необходимо выделить время на их на-
хождение; 
• вы равны в статусном положении, имеете равную
власть.
Этапы осуществления сотрудничества:
� определение проблемы в категориях целей, а не
решений;
� нахождение оптимального решения, с которым со-

гласны все стороны;
� фокусировка на сути проблемы, а не на личност-
ных чертах сторон конфликта;
�формирование у сторон взаимного доверия и об-
мена информацией между ними - признать ценно-
сти других;
�определение потребности всех участников кон-
фликта, и попытка их удовлетворить, быть объ-
ективным, отделяя проблему от личностей.

Медицинская организация – это сосредо-
точение конфликтогенного потенциала, поскольку
болезнь – это конфликт, больной – это внутрилич-
ностный конфликт, у врача и у медицинской сестры
тоже конфликт, между ними всеми конфликт. И у
всех участников лечебно-диагностического про-
цесса врачей, медицинских сестер, пациентов могут
быть в разной степени выраженными внутрилич-
ностные конфликты [5].

В современном мире важным является уме-
ние менеджера эффективно разрешать конфликтные
ситуации с применением навыков и знаний. В доба-
вок, необходимо предотвращать появление таких си-
туаций, а именно улучшать взаимоотношения среди
сотрудников, поощрять их и менять условия труда в
лучшую сторону. В дальнейшем конфликтны начнут
служить стимулом для развития и прогресса, а не
только быть причиной ухудшения эффективности
учреждения. Конфликт может положительно влиять
на деятельность учреждения, т.е. быть конструктив-
ным, или может быть деструктивным, т.е. приводить
к негативным последствиям в организации. Функция
конфликта напрямую зависит от того, как им управ-
ляют.
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Управление конфликтами – достаточно
сложное дело, но без этого невозможно успешное
развитие медицинской организации, повышение эф-
фективности работы ее, повышение качества меди-
цинской помощи и устойчивое развитие. [5].

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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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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