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перемещении их в низкогорье, а также разработки программ диагностики, профилактики 
и реабилитации пациентов с патологией почек и мочеполовой системы, адаптированных к 
факторам высокогорной местности. На данном этапе очевидным является факт о 
необходимости распространения обучающих программ по нефрологии среди врачей 
высокогорья.

Выводы. К настоящему времени нельзя считать достоверными сведения о 
распространенности нефрологической патологии у детей в условиях высокогорья и об 
особенностях течения заболеваний. Но даже имеющиеся сведения выявляют пробелы в 
обеспечении детей достаточной по объему и высококвалифицированной медицинской 
помощью этого контингента пациентов.
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УДК 616.34-053.2-036.2(575.2)
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Кожоназарова Г.К., Джетыбаева А.Б., Шайдерова И.Г., Акматова А. С.
Национальный центр охраны материнства и детства, 
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме: в статье представлен анализ распространенности гастроэнтерологической 
патологии на основании годовых отчетов отделения гастроэнтерологии НЦОМиД за последний 
пятилетний период и отчетных данных Республиканского медико-информационного центра у 
детей.

Ключевые слова: дети, заболевания ЖКТ, патология органов пищеварения, 
гастроэнтерология.

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БАЛДАРДЫН АШКАЗАН-ИЧЕГИ 
ООРУЛАРЫНЫН ТАРКАЛЫШЫ ЖАНА КУРАМЫ 

Кожоназарова Г.К., Джетыбаева А.Б., Шайдерова И.Г., Акматова А.С.
Эне жана баланы коргоо улуттук борбору,
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.

Корутунду: бул макалада Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун ашказан-ичеги 
оорулар бвлYMYHYн жана РММБ акыркы 5 жылдын ичиндеги жылдык отчетторунун негизинде 
жаш балдардын жана вспYPYмдврдYн ашказан-ичеги ооруларынын взгвзвлYктврY берилген. 

Ачкыч свздвр: балдар,ашказан- ичеги оорулары

THE PREVALENCE AND THE STRUCTURE OF THE 
GASTROINTESTINAL TRACT INCIDENCE IN CHILDREN OF THE 

KYRGYZ REPUBLIC 
Kozhonazarova G. K., Djetybaeva A. B., Shaiderova I. G., Akmatova A. S.

National Center o f Maternity and Childhood,
Bishkek, Kyrgyz Republic.
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Resume: The article presents an analysis o f the disease on gastroenterological pathology based on 
the annual reports o f the Gastroenterology Department o f National Center o f Maternity and Childhood 
for the last five years and the report data o f the National health information center for children and 
adolescents.

Key words: children, gastrointestinal diseases, pathology o f the digestive system, gastroenterology.

Патология органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей -  одна из 
актуальных проблем здоровья подрастающего поколения в Кыргызской Республике в 
связи с продолжающимся ростом ее распространенности. В то же время невысока доля 
вовремя установленных диагнозов заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей, 
вычисляемая преимущественно по обращаемости в лечебно-профилактические 
учреждения. Подобная ситуация снижает эффективность лечения, ухудшает прогноз и 
исход заболевания.

В структуре этиологических факторов формирования гастроэнтерологической 
патологии у детей на сегодняшний день в первую очередь выделяют нерациональность, 
нарушения режима и качества питания. Все эти факторы зависят от семейного уклада, 
пищевых привычек, сформированных с раннего возраста. Помимо этого, большую роль 
играют наследственность, высокий риск стрессовых ситуаций в семье и школе, а также 
неблагоприятный экологический фон, который в большой степени зависит от климато
географического положения нашей республики.

Эпидемиологические исследования заболеваний ЖКТ у детей в Кыргызской 
Республике проводились в последний раз в конце 80-х годов, по результатам которых 
было выявлено, что имеется чёткая связь между распространенностью патологии и 
высотой местности. Так, распространенность хронических неспецифических заболеваний 
органов пищеварения у детей составляла 121,15 на 1000 детей, в том числе в низкогорье -  
113,07, в среднегорье -  118,19 и в условиях высокогорья - 141,8 на 1000 детей. Также 
было выявлено, что чем выше местность проживания, тем тяжелее и длительнее протекает 
болезнь [1].

В настоящее время официальной статистикой учитывается распространенность и 
заболеваемость по обращаемости пациентов за медицинской помощью, поскольку 
отсутствуют эпидемиологические исследования по изучению этих показателей. 
Следовательно, показатели распространенности и заболеваемости патологии ЖКТ могут 
значительно отличаться от реальной ситуации потому, что уровень обращаемости 
пациентов за медицинской помощью зависит от доступности медицинских учреждений в 
регионе, их диагностических возможностей и немаловажную роль играет социально
культурный уровень семьи.

Материал и методы исследования. Проводился анализ данных по 
распространенности заболеваний ЖКТ по данным РМИЦ и отделения гастроэнтерологии 
НЦОМиД за последние пять лет.

В клиническое исследование включены все дети, которые поступали на 
стационарное лечение за последние пять лет.

В условиях клинического наблюдения проведены клинико-лабораторные и 
функциональные методы диагностики.

Результаты исследования и обсуждение. Распространенность болезней органов 
пищеварения у детей по данным официальной статистики в 2014 г. выросла 1,5 раза по 
сравнению с данными 2010 г. (табл. 1).

Таблица 1.
Распространенность болезней органов пищеварения у  детей, РМИЦ, 2014 г.

Показатели На 100 тыс. населения
2010 2011 2012 2013 2014

Общая заболеваемость 41625,4 42574,6 48501,9 47139,7 43453,2
Болезни органов пищеварения 3242,6 3504,6 8241,6 6682,7 5226,0
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В структуре общей заболеваемости патология органов пищеварения занимает третье 
место после болезней органов дыхания и инфекционных и паразитарных заболеваний
(табл. 2).

Таблица 2.
________ Структура общей заболеваемости у  детей 0-14 лет (%), РМИЦ, 2014 г.________

Классы болезней 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Болезни органов дыхания 46,0 44,8 40,6 44,4 44,8
Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 11,4 11,2 11,7 11,9 11,6

Болезни органов пищеварения 7,8 8,3 16,8 9,9 9,2
Болезни крови, кроветворных органов 7,4 7,7 6,5 7,3 7,2
Болезни эндокринной системы 4,1 3,5 3,0 2,7 2,6
Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 5,0 5,1 4,5 5,2 5,2

Болезни уха и сосцевидного 
отростка 4,0 4,1 3,9 3,9 4,1

Болезни глаза и его придатков 3,3 3,6 3,2 3,6 4,1
Травмы и отравления всего 3,8 3,9 3,2 3,5 3,6
Отдельные состояния, возникающие 
в перинатальном периоде 2,5 2,4 2,1 2,1 2,1

Прочие 4,7 5,4 4,5 5,5 5,5

Данные о распространенности заболеваний ЖКТ на 100 тыс. населения по 
различным регионам республики представлены в таблице 3.

Таблица 3.
Распространенность заболеваний органов пищеварения по различным регионам 

_______________________ Кыргызской Республики, РМИЦ, 2014 г.________________________
на 100 тыс. населенияРегион 2010 2011 2012 2013 2014

г. Бишкек 5982,2 6499,9 6657,6 6544,5 6781,3
г. Ош 1873,0 1949,8 2679,6 2501,1 2120,9
Чуйская область 3799,7 3677,9 3054,7 2702,2 2489,9
Ошская область 1276,3 1656,6 1706,5 1852,8 1696,1
Баткенская область 4365,3 3862,4 4167,3 3312,8 2757,9
Джалал-Абадская область 1383,4 1347,2 23715,3 17638,3 12238,2
Иссык-Кульская область 9530,6 7718,5 4744,9 2492,6 2094,0
Таласская область 1823,8 1641,9 1675,6 1750,8 1478,8
Нарынская область 1178,8 8913,3 14937,7 15968,5 15229,7

Согласно данным, приведенным в табл. 3, наиболее высокие показатели
распространенности были зарегистрированы в г. Бишкеке и в Джалал-Абадской области, 
наименьшее количество -  в г. Оше и Таласской области. Рост заболеваемости выявлен в г. 
Бишкеке, Джалал-Абадской и Нарынской областях. Причем в последних двух областях 
рост произошел более чем в 10 раз. В Ошской области рост наблюдался до 2013 года, в 
2014 году произошел спад заболеваемости. В остальных областях наблюдалось снижение 
распространенности патологии органов пищеварения.

Среди детей, госпитализированных на стационарное лечение, большинство детей 
проживало в г. Бишкек и Чуйской области (рис. 1).
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Бишкек

■ Чуйская область

■ Иссык-Кульска область 

^ Нарынская область

■ Ошская область 

и Джалал-Абадкая область

28 Баткенская область

■ Таласская область

Рис. 1. Распределение госпитализированных детей по регионам.

Из остальных регионов количество детей с патологией органов пищеварения, 
госпитализированных в гастроэнтерологическое отделение НЦОМиД, значительно ниже. 
Этот факт не является доказательством низкой заболеваемости детей, проживающих в 
этих регионах, поскольку в Нарынской области распространенность заболеваний органов 
пищеварения почти в 2,2 раза и 6 раз выше, чем данные, соответственно, по г.Бишкек и 
Чуйской области.

Низкий удельный вес госпитализированных в гастроэнтерологическое отделение 
НЦОМиД детей из Нарынской, Ошской, Жалал-Абдской, Баткенской и Таласской 
областей скорее связан социально-экономическими причинами.

Наибольший удельный вес среди заболеваний ЖКТ занимали болезни верхнего 
отдела пищеварительного тракта, в частности эрозивно-язвенные поражения желудка и 
двенадцатиперстной кишки, на втором месте -  синдром раздраженного кишечника и на 
третьем -  острые и хронические нарушения питания умеренной и тяжелой степени (табл. 
4)-

Таблица 4.
Структура заболеваний органов пищеварения, отделение гастроэнтерологии НЦОМиД,

2015 г.

Нозологическая единица Количество детей
Абс. %

Эрозивно-язвенные поражения желудка и 12перстной кишки 213 46,2
Хронический гепатит, цирроз печени 37 8,0
Нарушение питания 41 8,8
Заболевания пищевода 5 1,1
Синдром раздраженного кишечника 95 20,6
Ферментопатии, целиакия 33 7,2
Прочие 37 8,0
Всего 461 100

Таким образом, обобщая вышеизложенное можно заключить, что среди детей в 
возрасте до 14-ти лет по данным официальной статистики распространенность 
заболеваний ЖКТ высокая, занимая третье место после острых инфекционных 
заболеваний. Более того, распространенность в течение последних пяти лет имеет 
устойчивую тенденцию к росту. При этом следует подчеркнуть, что в официальной 
статистике распространенность оценивается по обращаемости пациентов за медицинской
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помощью. Если учесть, что в ряде случаев заболевания ЖКТ могут протекать в течение 
длительного времени бессимптомно, то истинная распространенность патологии органов 
пищеварения значительно выше, той, которая приведена в официальной статистике. В 
структуре заболеваний ЖКТ преобладает патология верхнего отдела пищеварительного 
тракта.

В связи с этим, считаем целесообразным регулярное проведение 
эпидемиологических исследований через каждые пять лет с использованием современных 
методов диагностики для совершенствования существующей системы медицинского 
обеспечения детей с гастроэнтерологическими заболеваниями и профилактики 
заболеваний ЖКТ у детей.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПРИ ПНЕВМОНИЯХ У ДЕТЕЙ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Фуртикова А.Б., Саатова Г.М., Маймерова Г.Ш., Кабаева Д.Д., 

Джанузакова Н.Э., Шайдерова И.Г., Михайлова В.В.
Национальный центр охраны материнства и детства, 
г. Бишкек, Кыргызская Республика.

Резюме: в статье представлен анализ статистических данных за период 2005-2014 гг., 
показан рост заболеваемости детей острыми бронхолегочными заболеваниями по всем регионам 
Кыргызской Республики, с акцентом на особенности клинических проявлений пневмоний в 
высокогорной Нарынской области. Выявлен ряд клинико-лабораторных особенностей острых 
пневмоний у  детей, жителей высокогорья.

Ключевые слова: дети, пневмонии, заболеваемость, смертность, высокогорье.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ БАЛДАРДЫН 0ПК0НУН  
СЕЗГЕНУУ ООРУСУНУН 0НУГУШУШУ ЖАНА 0ЛУМУ, 

КЛИНИКАСЫНЫН 0ЗГ0ЧУЛУГУ 
Фуртикова А.Б., Саатова Г.М., Маймерова Г. Ш., Кабаева Д.Д., 

Джанузакова Н.Э., Шайдерова И.Г., Михайлова В.В.
Улуттук эне жана баланы коргоо борбору,
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

Корутунду: Макалада 2005-2014 жылдардын аралыгындагы статистикалык маалыматты 
талдоо жана Кыргыз Республикасынын баардык аймагындагы балдардын колко-опко оорусунун 
осушу, бийик тоолуу Нарын аймагынын озгочолугу коргозулгон. Бийик тоолуу аймакта жашаган 
балдардын опко сезгенуу оорусунун клиника-лабораториялык озгочолугу аныкталган.

Ачкыч свздвр: балдар, опко сезгенуусу, оорусу,олуму, бийик тоолуу аймак.
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