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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. По данным ВОЗ, на формирование 
здоровья детей оказывают влияние не только биологическое начало, но и 
общие социально-экономические и экологические условия.  

Многочисленными научными исследованиями доказано отрицательное 
действие на здоровье детей факторов окружающей среды, в частности 
радионуклидов, химических средств защиты растений и использование 
минеральных удобрений (А.А.Абдылдаева, 2009; А.В.Лобзова, 2009; К.Т. 
Турдубаев, 2010). Регистрируются «экологически обусловленные болезни, 
вызванные агрессивными факторами среды»(Е.А.Ожегов, 2005; A.H. Abou-
Zeid et al., 2006; С.Дж.Боконбаева, 2008). 

Экологическая патология детского возраста - это врожденные пороки 
развития, аллергические заболевания, хронические нервно-психические 
заболевания, соматические и онкологические заболевания. Экологическую 
патологию определяют также появление необычных заболеваний, 
атипичность течения известных болезней у детей, а также «омоложение» 
ряда нозологических форм (Ю.Е. Вельтищев, 1998). 

Несмотря на многочисленные исследования в области экопатологии 
детского возраста, выявление экологически зависимых отклонений в 
состоянии здоровья детей остается трудной задачей, что обусловлено как 
большим разнообразием экологических факторов, так и сложностью 
определения основных причинно-следственных связей (З.Х. Мажитова, 
2007). 

Для Кыргызстана, имеющего несколько климатогеографических зон с 
различным уровнем загрязнения окружающей среды, актуальноизучение 
влияния окружающей среды на здоровье детейи закономерностей 
формирования экопатологии у детей, проживающих в регионах 
экологического риска.  

Эти обстоятельства обосновывают необходимость проведения научных 
исследований и последующего систематического контроля за состоянием 
здоровья детей, проживающих в экологически гетерогенных зонах 
Кыргызстана.  

Вышеизложенное послужило основанием для проведения исследования 
по изучению закономерностей формирования экопатологии в регионах 
экологического риска для разработки мероприятий по совершенствованию 
лечебно-профилактической помощи детям, проживающим в регионах 
экологического риска юга Кыргызстана. 

Связь темы диссертации с научными программами, 
выполняемыми учреждением.  

Диссертационное исследование проводилось в соответствии с темой 
научного исследования Национального центра охраны материнства и детства 
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«Медицинские и социальные аспекты укрепления здоровья детей школьного 
возраста и детей, проживающих в экологически гетерогенных регионах 
Кыргызской Республики»,№ государственной регистрации 0006994. 

Цель исследования 
Установить закономерности формирования экопатологии в регионах 

экологического риска для разработки эффективных программ 
прогнозирования заболеваемости и медицинского обслуживания детского 
населения в гетерогенных зонах юга Кыргызстана.  

Задачи исследования:  
1. Определить структуру и частоту различных форм хронической патологии 

у детей, проживающих в экологически гетерогенных регионах юга 
Кыргызской Республики.  

2. Представить частоту и структуру синдромов экопатологии у детей в 
экологически гетерогенных регионах юга Кыргызской Республики. 

3. Определить ранговую значимость факторов риска формирования 
экообусловленныххронических сочетанных заболеваний у детей в 
экологически гетерогенных зонах юга Кыргызстана.  

4. Разработать критерии прогнозирования вероятности развития 
экообусловленнойхронической сочетанной патологии у детейв 
экологически гетерогенных зонах юга Кыргызстана.  

5. Научно обосновать меры по повышению эффективности комплексных 
программ по ранней диагностике, лечению и профилактике экологически 
детерминированных хронических заболеваний у детей, проживающих в 
зонах экологического риска. 

Научная новизна полученных результатов 
 Подтверждено, что экологически детерминированная патология 

характеризуется наличием у детей не менее трех хронических заболеваний, 
при этом впервые установлено, что на юге Кыргызстана экопатология 
составляет 4,2% от уровня общей заболеваемости в регионе хвостохранилищ 
ядерных отходов, 4,1% - в хлопкосеющем регионе и 3,7%- в районах 
табаководства. Структура экопатологии представлена сочетанными 
хроническими заболеваниями, которые в регионе радиоактивного 
загрязнения, сочетались с врожденными пороками развития (60,9%) и 
малыми аномалиями развития сердца (58,0%), высоким уровнем стигмации 
(r=0,5-0,94). 

 Впервые установлено, что регион хвостохранилищ ядерных отходов 
отличается более частым обнаружением синдромов специфической 
химической, радиационной гиперчувствительности (18,5%) и хронической 
интоксикации (11,7%), в сравнении с хлопкосеющим и табакосеющим 
регионами. 

 Впервые установлено, что в комплексе медико-биологических и 
социально-средовых факторов формирования заболеваемости детей в 
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гетерогенных зонах юга Кыргызстана прогностическая значимость 
экологических факторов преобладает в происхождении экообусловленных 
заболеваний в регионе хвостохранилищ ядерных отходов (ПК=12,5), 
табакосеющем регионе (ПК=9,6) и хлопкосеющем регионе (ПК=9,6) в 
сравнении с относительно благополучным регионом (Р<0,05). 

 Впервые представлена характеристика экологического портрета 
заболеваемости детей в гетерогенных зонах юга Кыргызстана, особенностью 
которого является высокий уровень признаков инфекционного синдрома 
(89,2%), инфекционно-аллергического синдрома (54,5%), повышенная 
степень стигмации (38,7%) и низкая неспецифическая резистентность 
организма. Данные синдромы являются диагностическим кодом 
экологически детерминированной патологии. 

 При сохраняющемся уровне профилактической, санитарно-
гигиенической и медицинской помощи детям, проживающим в регионах 
экологического риска юга Кыргызстана, можно прогнозировать вероятность 
роста сочетанной хронической патологии в ближайшие 5 лет в 1,65 раза. 
Данный факт является обоснованием необходимости совершенствования 
медицинского обслуживания детского населения в различных его аспектах. 

Практическая значимость полученных результатов 
 Сведения о частоте и структуре экопатологии у детей из регионов 

экологического неблагополучия могут быть использованы при планировании 
объемов медицинской помощи в этих зонах. 

 Для практического здравоохранения: 
 конкретизированы факторы риска формирования экопатологии; 
 представлены критерии диагностики экообусловленных заболеваний; 
 разработан алгоритм формирования групп риска, диагностики, 

лечебно-реабилитационных мероприятий среди детей, проживающих в 
различных по содержанию вредных агентов зонах. 

 Результаты исследования следует использовать при обучении 
студентов в медвузах и на курсах повышения квалификации врачей. 

Экономическая значимость полученных результатов 
Внедрение результатов исследования в практическое здравоохранение 

будет иметь медико-экономическую эффективность за счет снижения 
заболеваемости и повышения качества жизни детей в зонах экологического 
неблагополучия. 

Внедрение результатов исследования в практику 
В ТБ и ЦСМ Ошской и Джалалабадской областей внедрены 

номенклатура и критерии диагностики экообусловленных 
заболеваний,согласно Международной классификации болезней Х 
пересмотра по рубрике Y 97, «Факторы, связанные с загрязнением 
окружающей среды» и «Последствия воздействия внешних причин» Т 98.1; 
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синдромальный «экологический диагноз» по критериям и классификации 
Ю.Е. Вельтищева, В.В. Фокеевой (1996); рекомендации по активной 
диспансеризации детского населения, проживающего в зонах экологического 
риска. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
 Экообусловленные заболевания выявлены у 4,2% детей в регионе 

хвостохранилищ ядерных отходов, у 3,7% - в табакосеющем регионе, у 4,1%- 
в хлопкосеющем регионе и характеризуются сочетанными хроническими 
заболеваниями (3 и более), фоновыми состояниями (2 и более), высокой 
степенью стигмации, наличием малых аномалий развития сердца (r от +0,58 
до +0,94) и врожденных пороков развития (r от +0,65 до +0,45). 

 Риск формирования врожденной и сочетанной хронической патологии 
у детей, проживающих в регионах экологического неблагополучия, связан с 
комплексом средовых, медицинских, биологических и социальных факторов. 
Прогностическая значимость средовых (экологических) факторов 
преобладает в происхождении экообусловленных заболеваний в регионе 
хвостохранилищ ядерных отходов (ПК=12,5) (Р<0,05). 

 Диагностическим кодом возникновения и хронизации 
экообусловленных заболеваний является сочетание инфекционного и 
аллергического синдромов (ПК=12,6), 3 степень дисплазии соединительной 
ткани (ПК=8,9), лейко- и лимфопения (ПК=6,8), гиперреакция на 
туберкулиновую пробу (ПК=3,8). 

Личный вклад соискателя 
Соискатель лично осуществлял работу по сбору материала при 

скрининговом обследовании детей в школах, отбору пациентов с 
экологическими синдромами, с последующим полным клинико-
функциональным обследованием, включающим выяснение жалоб, сбор 
анамнеза, осмотр, лабораторное и инструментальное обследование, 
анкетирование родителей детей по выявлению факторов риска. Анализ и 
интерпретация полученных данных, статистическая обработка и подготовка 
публикаций осуществлялись лично автором. 

Апробации результатов исследования 
Результаты диссертации доложены на II съезде педиатров, детских 

хирургов и акушеров-гинекологов Кыргызстана (Бишкек, 2010), на научно-
практической конференции «Актуальные вопросы клинической медицины и 
образования» (Ош, 2010), на 13 Конгрессе педиатров Тюркоязычных стран и 
стран Евразии (Чолпон-Ата, 2013),Международной научно-практической 
конференции «Современные подходы в педиатрии и детской хирургии и 
перинатологии» (Чолпон-Ата,2015). 

 
 
 



7 
 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 
По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них 10 - в 

рекомендованных ВАК КР изданиях, 2 - в зарубежных изданиях, 
индексируемых системой РИНЦ. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация изложена на 91 странице компьютерного текста, состоит 

из введения, описания объема и методов исследований, обзора литературы, 
главы собственных исследований, выводов и практических рекомендаций. 
Иллюстрирована 32 таблицами и 12 рисунками, библиография включает 197 
источников русскоязычных и иностранных авторов. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации представлены обоснование необходимости и 
актуальность проведения исследования, цель и задачи исследования, научная 
новизна и практическая значимость работы, положения, выносимые на 
защиту. 

Глава 1. Обзор литературы. Представлен аналитический обзор 
публикаций, отражающий современные взгляды на формирование и 
клинические особенности течения экопатологии у детей. 

Глава 2. Представлены материал и методы исследования. 
Исследование проводилось в 3 этапа. Целью первого этапа явилось 
выявление и изучение частоты и структуры клинических синдромов у детей, 
постоянно проживающих 5 и более лет (школьников) в зонах экологического 
риска юга КР. Сбор материала проводился методом опроса, анкетирования 
родителей, непосредственного осмотра. Обследовано 1867 школьников: в 
регионе хвостохранилищ радиоактивных отходов (городе Майлуу-Суу)-357 
детей, в табакосеющем регионе (Ноокатский район) - 460, в хлопкосеющем 
регионе (Карасуйский район) - 670, в экологически благополучном регионе 
(Алайский район) – 380. 

На 2 этапе исследования проведено клинико-функциональное 
обследование 915 детей с выявленными патологическими симптомами и 
синдромами в пределах изучаемых территориальных участков:190 детей в 
городе Майлуу- Суу, 215 - в Ноокатском районе, 340- в Карасуйском районе 
и 170 – в Алайском районе. Школьников с выявленными патологическими 
симптомами обследовано - 638, детей раннего и дошкольного возраста – 277. 
Для диагностики экологических синдромов использовалась номенклатура и 
критерии Ю.Е.Вельтищева и В.В.Фокеевой (1996).  

На 3 этапе госпитального исследования проведено проспективное и 
ретроспективное изучение клинико-функциональной характеристики 
выявленных хронических сочетанных заболеваний (3 и более), в сочетании с 
2 и более фоновыми состояниями, в том числе с ВПР (ВПС). Обследовано 
588 детей в регионах экологического риска с сочетанными хроническими 
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заболеваниями: в регионе хвостохранилищ - 93 ребенка, в табакосеющем 
регионе -140, в хлопкосеющем регионе – 248, в экологически благополучном 
регионе -107. Диагноз экообусловленного заболевания устанавливался по 
номенклатуре МКБ Х «Последствия воздействия внешних причин» по 
рубрике Т-98 и «Проблемы, связанные с физическими факторами 
окружающей среды» по рубрике Z 58.1-58.9.  

Критериями диагностики были: 
 проживание детей в регионе высокого риска более 5 лет, 
 наличие 2 и более фоновых состояний в сочетании с 3 и более 

хроническими соматическими заболеваниями, 
 резистентность к терапии хронических болезней. 
С целью выявления и определения уровня патогенного фактора в 

изучаемых регионах использовались результаты исследования среды 
обитания, представленные лабораторией ЮО Института медицинских 
проблем АН КР на период обследования (2013-2014 гг.) 

Относительная связь формирования врожденной и сочетанной 
хронической патологии и факторов риска изучалась по величинам: 
относительный риск (ОР), отношение шансов (ОШ), атрибутивный риск 
(АО). Прогнозирование риска формирования врожденной и сочетанной 
хронической патологии выполнено методом ранжирования признаков по их 
чувствительности (Se), специфичности (Sp), информативности (I) и 
прогностическому коэффициенту (ПК) на основании метода неоднородной 
последовательной процедуры Вальда и дискриминантного анализа 
(Е.В.Гублер, 1990). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили при 
помощи пакетов прикладных программ (MicrosoftWindowsEXCEL 5,0, SPSS 
12,0, EpiInfo 2000). Формирование базы данных и их обработка выполнены с 
использованием современных информационных технологий на 
IBMPCPentium – 500. Достоверность различий оценивали по критерию 
Стьюдента. 

Глава 3.Приведены результаты собственных исследований и их 
обсуждение.  

3.1. Частота и структура клинических форм экопатологии у детей 
в зонах экологического риска юга Кыргызской Республики 

В регионах экологического риска в сравнении с экологически 
благополучным регионом отмечено более частое выявление детей с 
симптомами: утомляемость (27,7%-31,9%), бледность (47,8%-50,8%), 
трофические нарушения, а также астено-невротический синдром (17,9%-  
14,8%),нейроциркуляторная дистония (14,9% - 15,8%) (Р<0,05).  

Частота инфекционного и аллергического синдромов у школьников не 
имела достоверных отличий в различных регионах экологического риска 
(Р>0,05).  
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По результатам клинико-функционального обследования детей в 
пределах изучаемых территориальных участках хронические заболевания в 
регионе хвостохранилищ радиоактивных отходов выявлены у 52,6%, в 
табакосеющем регионе – у 49,3%, в хлопкосеющем регионе – у 48,9%, что 
почти в два раза превышает данный показатель у детей, проживающих в зоне 
относительного экологического благополучия (28,2%). 

В различных зонах экологического неблагополучия до 3-х хронических 
заболеваний выявлено у 44,8% - 48,4% детей, и более 3-х заболеваний - у 
3,7% - 4,2% детей (табл. 1.). 
Таблица 1- Частота хронических сочетанных заболеваний у детей, 
проживающих в зонах экологического неблагополучия 
 

 Регионы 
 
Частота 
хронических 
заболеваний 

Регион 
хвостохра-
нилищ 

Табакосею-
щий регион 

Хлопкосею
щий регион 

Экологически 
благополуч-
ный регион 

% детей, имеющих до 3 
хронических 
заболеваний  

 
48,4 

 
45,5 

 
44,8 

 
25,8 

% детей, имеющих 
более 3 хронических 
заболеваний  

 
4,2 

 
3,7 

 
4,1 

 
2,4 

Среднее количество 
хронических 
сочетанных 
заболеваний (М±m) 

 

4,7±0,9 

 

4,2±0,7 

 

4,3±0,8 

 

2,7±0,3 

Среднее количество 
фоновых заболеваний у 
детей с хроническими 
сочетанными 
заболеваниями (M±m) 

 

2,8±0,3 

 

2,4±0,4 

 

2,3±0,5 

 

1,9±0,2 

 
В структуре сочетанных хронических заболеваний у детей, родившихся 

и постоянно проживающих в регионах экологического риска, доминировали 
заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, 
бронхолегочной системы и мочевыводящих путей, последствия 
перинатального периода.  

Среди фоновых состояний преобладали хронические расстройства 
питания, носоглоточные инфекции, ЖДА (рис. 1). 

Маркерами экоассоциированных заболеваний являются врожденные 
пороки развития (в том числе врожденные пороки сердца), малые аномалии 
развития (в том числе сердца) (WHO, 2000).  
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Рис. 1. Структура хронических сочетанных заболеваний и фоновых 
состояний у детей в регионах экологического риска (%). 
 
В структуре сочетанных заболеваний врожденные пороки развития 

(ВПР, ВПС), малые аномалии развития сердца (МАРС) достоверно чаще 
выявлялись у детей, постоянно проживающих в регионе хвостохранилищ, в 
отличии от других регионов экологического риска (рис.2).  

Среднее количество стигм дисплазии соединительной ткани на одного 
ребенка составляло: в регионе хвостохранилищ ядерных отходов- 11,4; в 
хлопкосеющем регионе -9,7; в табакосеющем регионе – 10,3; в относительно 
благополучном регионе- 5,6.  

Малые аномалии развития сердца на фоне хронических сочетанных 
заболеваний были обнаружены одинаково часто среди детей в экологически 
гетерогенных регионах, исключение составляет регион хвостохранилищ 
ядерных отходов, где частота малых аномалий развития сердца была 
достоверно выше (58,0%).  
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Рис.2. Частота выявленных врожденных пороков развития, 
врожденных пороков сердца и малых аномалий развития сердца у 
детей в различных регионах экологических риска (%). 
 
Таким образом, у детей в неблагополучных регионах выявлено 

накопление МАРС и ВПР (ВПС), особенно выраженное в регионе 
хвостохранилищ.  

Сочетание МАРС и ВПР свидетельствует о вероятности нарушений 
морфогенеза и указывает на необходимость дополнительного обследования 
для выявления сочетанных форм хронической патологии. 

Для прогнозирования развития экообусловленных заболеваний у детей, 
постоянно проживающих в регионах экологического риска изучалась 
взаимосвязь хронических сочетанных заболеваний, МАРС, ВПР (ВПС), 
степени стигмации (табл. 2). 

Выявлено, что с увеличением частоты МАРС, увеличивалось 
количество детей, имеющих три и более хронических заболеваний. В регионе 
хвостохранилищ ядерных отходов между ними отмечена самая высокая 
коррелятивная связь (r = 0,94), в сравнении с табакосеющим и 
хлопкосеющим регионами (r = 0,69 и r = 0,58, соответственно). 
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Таблица 2 - Показатели коррелятивной зависимости количества МАРС с 
хроническими соматическими патологиями у детей в регионах 
экологического риска 
 

Показатели 
 
Регион  

Количество 
хронических 
заболеваний 

Количество 
детей с МАРС % 

Коэффициент 
корреляции, r 

Хвостохранилищ 
ядерных отходов 

1 12,2 0,40 
2 29,8 0,69 
3 и более 58,0 0,94 

Табакосеющий регион 1 39,5 0,25 
2 36,3 0,30 
3 и более 24,2 0,69 

Хлопкосеющий регион 1 37,1 0,20 
2 35,5 0,30 
3 и более 27,4 0,58 

 
Проведён анализ взаимосвязи частоты ВПР у детей в регионах 

экологического риска с одним, двумя, тремя и более хроническими 
заболеваниями (табл.3). 

 
Таблица 3 - Показатели коррелятивной зависимости сочетанных хронических 
заболеваний у детей с ВПР 
 

Показатели 
 
Регион  

Количество 
хронических 
заболеваний 

Количество детей 
с ВПР %  

Коэффициент 
корреляции, r 

Хвостохранилищ 
ядерных отходов 

1 7,1 - 0,4 
2 7,1 -0,69 
3 и более 85,7 0,65 

Табакосеющий 
регион 

1 4,5 -0,5 
2 31,8 -0,71 
3 и более 63,6 0,45 

Хлопкосеющий 
регион 

1 12,5 -0,6 
2 30,7 -0,6 
3 и более 56,8 0,40 

 
Достаточно чёткая зависимость прослеживалась у детей с ВПР, 

проживающих в регионах экологического риска, с развитием трёх и более 
хронических заболеваний: в регионе хвостохранилищ - r=0,65; в 
табакосеющем регионе - r= 0,45 и хлопкосеющем - r = 0,40.  
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3.2.Частота и структура синдромов экопатологии у детей в зонах 
экологического риска юга Кыргызской Республики 

Анализ выявленных заболеваний, синдромов и фоновых состояний 
позволил выделить основные клинические формы экопатологии у детей, 
отражающие стадии патологического процесса: синдром экологической 
дезадаптации (СЭД), синдром химической или радиационной низкодозовой 
гиперчувствительности (СНДГ), синдром хронической интоксикации (СХИ) 
(Ю.Е. Вельтищев и соавт.1996). 

В изучаемых регионах экологического риска перечисленные синдромы 
наблюдались чаще, чем у детей, проживающих в зоне относительного 
благополучия (табл.4). 

Таблица 4 - Частота основных синдромов экопатологии у детей, постоянно 
проживающих в зонах экологического риска в % 
 

Регионы 
 
Синдромы 
экопатологии 

Регион 
хвостохран-

илищ 
n=190 

Табакосею-
щий регион 

n=215 

Хлопкосею-
щий регион 

(n=340 

Экологи-
чески 

благополуч-
ный регион 

n=170 
Синдром 
экологической 
дезадаптации 

75,7 * 71,8 * 76,1 * 38,2 

Синдром 
специфической 
химической/радиацион
ной 
гиперчувствительности 

12,5 ** 10,5 ** 11,4 ** 3,6 

Синдром хронической 
интоксикации 

11,7 ** 8.6 * 9.1 * 4,2 

Хронические болезни 46,6 * 49,2 * 48,9 * 26,8 
ВПР (ВПС) 48 (51,6) * 17 (22,3) 36 (23,8) 25 (23,3) 
МАРС на фоне хрони-
ческих сочетанных 
заболеваний  

54 (58,0) * 18 (23,6) 41 (27,1) 25 (23,3) 

Социально значимые 
последствия хрони-
ческих заболеваний 
(инвалидность) 

6,3 ** 4,18 * 4,1 * 2,5 

 
Примечание: *- достоверность различий в сравнении с относительно 
благоприятным регионом при P<0,05; **- достоверность различий в сравнении с 
относительно благоприятным регионом при P<0,001. 
 
Хронические заболевания достоверно чаще регистрировались среди 

детей, проживающих в хлопкосеющем и табакосеющем регионах, в 
сравнении с экологически благополучным регионом. В регионе 
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хвостохранилищ ядерных отходов достоверно чаще, чем в других регионах, 
обнаруживались ВПР (ВПС) и МАРС (Р<0,05), что отразилось на более 
высоком уровне инвалидизации (6,3%) детей. 

В регионе хвостохранилищ ядерных отходов частота обнаружения ВПР 
и МАРС была в два раза выше, чем в других регионах экологического риска 
(хлопкосеющий и табакосеющий регионы). 

Таким образом, в регионах экологического риска юга КР чаще, чем в 
зоне относительного экологического благополучия, обнаруживались 
основные клинические формы экопатологии и хронические заболевания, 
способствующие более высокому уровню инвалидизации детей. Социально-
значимые врожденные пороки развития (ВПР, ВПС) и МАРС достоверно 
чаще регистрировались в регионах хвостохранилищ ядерных отходов, что 
обеспечило более высокую долю этой патологии в структуре инвалидности 
детей. 

3.3. Факторы риска и их ранговая значимость в формировании 
врожденной и хронической сочетанной патологии у детей, 
проживающих в зонах экологического риска юга Кыргызской Республики 

Среди медицинских факторов риска формирования врожденной и 
хронической сочетанной патологии у детей доминировали: отягощённый 
акушерский анамнез (ОР=8,0), эпизоды мертворождения (ОР=6,1), более 
одного выкидыша на ранних сроках беременности (ОР=2,02), спонтанные 
аборты, урогенитальные инфекции (ОР=6,1), соматические заболевания у 
родителей (5,1), наличие врождённых и наследственных заболеваний в семье, 
низкая масса тела ребёнка при рождении, гипоксия плода, позднее выявление 
ранних признаков заболеваний, отсутствие диспансерного наблюдения, не 
адекватное лечение и обследование ребёнка в ЛПУ.  

Среди биологических факторов риска нарушений здоровья детей 
выделены: возраст матери старше 41 года, родственный брак. 

Среди социальных факторов выделены: низкий социальный уровень 
семьи, курение, употребление алкоголя, психо-эмоциональные перегрузки 
женщины, неосведомлённость и не выполнение рекомендаций по 
планированию беременности, профессиональные вредности у родителей, 
интенсификация учебного процесса в школах, несоблюдение физиологических 
и гигиенических норм в быту и в школах, отсутствие приверженности 
принципам здорового образа жизни, неправильное питание. 

Среди средовых факторов риска высокой заболеваемости детей в 
экологически неблагополучных регионах выделены: загрязнение ураном 
воды, воздействие химических веществ, используемых в сельском хозяйстве 
(пестициды, стойкие токсические вещества и пр.), загрязнение окружающей 
среды внутри и вне помещений, использование воды, не соответствующей 
санитарно-гигиеническим нормам, неудовлетворительные санитарно-
гигиенические условия, непреднамеренные травмы.  
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В различных экологически гетерогенных регионах юга Кыргызстана 
прогностическая значимость медицинских, социальных и биологических 
факторов в происхождении хронической сочетанной патологии не имела 
достоверных отличий (табл. 5). 

 
Таблица 5. - Ранговая значимость факторов риска формирования 
хронических сочетанных заболеваний у детей, проживающих в экологически 
гетерогенных регионах юга Кыргызстана (ПК) 
 

Регионы 
 
Факторы риска 

Регион 
хвостохранилищ

 

Табакосеющий 
регион 

Хлопкосеющий 
регион 

Экологически 
благополучный 

регион 
Медицинские 7,6 7,2 7,4 7,2 
Средовые  12,5 * 9,1 * 9,6 * 6,8 
Социальные 7,3 7,4 7,2 6,8 
Биологические 4,6 4,8 4,8 4,2 

Примечание: *- достоверность различий в сравнении с экологически 
благоприятным регионом при Р<0,05. 
 
Средовые факторы в происхождении хронической сочетанной и 

врождённой патологии в экологически неблагополучных регионах имели 
весомое значение, особенно в происхождении хронической сочетанной 
патологии у детей, проживающих в городе Майлуу- Суу (ПК=12,5). 

Анализ смертности новорождённых в данном регионе (отчётные 
данные родильного отделения города Майлуу- Суу) позволил установить 
статистически значимую корреляционную зависимость между комплексной 
антропогенной нагрузкой и перинатальной смертностью в связи с ВПР 
(r=0,42 при  Р ≤ 0,05), смертностью детей до 1 года (r=0,36 при Р ≤ 0,05).  

3.4. Прогнозирование развития сочетанных хронических 
заболеваний у детей, постоянно проживающих в зонах экологического 
риска юга Кыргызстана 

У детей из экологически неблагоприятных регионов отмечен высокий 
процент детей с инфекционным и инфекционно-аллергическим синдромами, 
повышенная степень стигмации, снижение неспецифической резистентности 
в виде лейкоцитопении и лимфопении, гиперреакция на туберкулиновую 
пробу, что является по-видимому, неспецифической основой для 
возникновения и хронизации патологических процессов (табл.6). 
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Таблица 6 - Клинические и лабораторные показатели (индикаторы) 
прогнозирования хронических сочетанных заболеваний, в том числе с ВПР у 
детей в регионах экологического риска 
 

Регионы 
 
Признаки  

Регион 
хвостохрани

лищ 
(n=190)% 

Табакосеющий 
регион 
(n=215) 

% 

Хлопкосею-
щий регион 

(n=340) 
% 

Прогностический 
коэффициент  
(ПК=100lgP(SiBi1
/SiBi2)  

Сочетание 
инфекционного и 
аллергического 
синдромов   

27,8 24,6 24,9 12,6 

Повышение 
количества стигм 
дисэмбриогенеза 
(2-3 степени)   

35,0 19,3 20,3 8,9 

Лейко- и 
лимфопения   

11,5 8,0 9,5 6,8 

Гиперреакция на 
туберкулиновую 
пробу   

5,5 5,8 6,7 3,5 

Тимомегалия 18,5 8,5 9,2 3,8 

 

Все эти показатели соответствуют стадии декомпенсации 
иммунологической реактивности и свидетельствуют о наличии нарушений 
соматического здоровья детей, проживающих в зоне экологического 
неблагополучия. 

Вероятность формирования экообусловленных сочетанных 
хронических заболеваний у детей в регионах экологического риска 
увеличивается при наличии вышеперечисленных признаков в 1,5 и 1,6 раз 
(Р<0,05) (табл.7). 
Таблица 7 – Вероятность формирования сочетанных хронических 
заболеваний при наличии прогностически неблагоприятных факторов у 
детей, постоянно проживающих в регионах экологического риска(ОШ= (а/b)/ 
(с/d) 

 

 
Регионы 

 
 

Регион 
хвостохра-
нилищ 
n=190 

Табакосею-
щий регион 

n=215 

Хлопкосею-
щий регион 

n=340 

Экологически 
благополучный 

регион 
n=170 

ОШ 1,6 1,5 1,5 0,8 
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Показатели отношения шансов (ОШ) позволят ориентироваться в 
прогнозе формирования сочетанных хронических заболеваний у детей в 
регионах экологического риска.  

Выделение среди детей, постоянно проживающих в регионах 
экологического риска, групп с высоким риском формирования хронической 
сочетанной патологии, своевременные меры профилактики, лечения и 
реабилитации окажет существенное влияние на снижение частоты 
формирования хронической патологии и инвалидности. 

При моделировании ситуации с помощью простого экспоненциального 
сглаживания и прогнозирования ситуации в связи с экообусловленными 
заболеваниями определено, что в ближайшие 5 лет при сохраняющихся 
условиях организации медицинской помощи детям в зоне экологического 
риска регистрация новых случаев заболеваемости может увеличиться в 1,65 
раза. 

3.5. Оптимизация программы профилактики, ранней диагностики и 
диспансерного наблюдения за детьми с экологически 
детерминированными хроническими заболеваниями 

В разделе освещены стратегические и тактические задачи 
профилактики, диагностики и реабилитации детей, постоянно проживающих 
в экологически неблагополучных регионах, направленные на улучшение 
состояния здоровья детей, постоянно проживающих в регионах 
экологического риска. 

Мероприятия программы направлены на: 
 совершенствование организации педиатрической помощи, развитие 

современных технологий медицинского обслуживания и оздоровления 
детей и подростков, постоянно проживающих в регионах высокого 
экологического риска; 

 снижение удельного веса больных с социально значимыми 
заболеваниями; 

 снижение показателей смертности от хронических заболеваний, ВПР; 
 снижение количества койко-дней пребывания в стационаре детей с 

социально значимыми заболеваниями за счёт корригирующей терапии в 
амбулаторных условиях. 

 
ВЫВОДЫ  

 
1. Экологически обусловленные заболевания характеризуются 

сочетанием не менее трёх хронических заболеваний при наличии не менее 
двух фоновых состояний и формируются у 4,2% детей в регионе 
хвостохранилищ ядерных отходов, у 4,1% - в регионе возделывания хлопка и 
у – 3,7% - в табакосеющем регионе. В структуре сочетанных заболеваний 
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превалируют врождённые пороки развития (60,9%), малые аномалии 
развития (58,0%), частота которых достоверно выше в регионе 
хвостохранилищ (Р<0,001).   

2. Регионы экологического риска юга Кыргызстана характеризуются 
наличием у детей экологических синдромов, причём их выявляемость 
достоверно (Р<0,05) преобладает в регионе ядерных отходов, в сравнении с 
хлопкосеющим и табакосеющим регионами.  

3. Риск формирования экопатологии у детей в гетерогенных зонах юга 
Кыргызстана обусловлен комплексным воздействием средовых, медико-
биологических и социальных факторов. Прогностическая значимость 
экологических факторов в формировании хронических заболеваний 
преобладает в регионе хвостохранилищ ядерных отходов (ПК=12,5), 
табакосеющем регионе (ПК=9,1) и хлопкосеющем регионе (ПК=9,6) по 
сравнению с относительно благополучным регионом (Р<0,05). 

4. Прогностическими и диагностическими индикаторами экологически 
обусловленной патологии у детей являются инфекционный (89,2%), 
инфекционно-аллергический (54,5%) синдромы, высокая степень стигмации 
(58,7%), снижение неспецифической резистентности. 

5. При существующих условиях медицинской помощи детям в южных 
регионах экологического риска в ближайшие 5 лет прогнозируется 
увеличение частоты экообусловленных хронических сочетанных 
заболеваний и ВПР в 1,65 раз, что является обоснованием для разработки 
оптимизированных к конкретным условиям форм медицинского контроля за 
здоровьем населения. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Комплексная оценка состояния здоровья детей, постоянно 
проживающих в регионах экологического неблагополучия, на уровне ЦСМ, 
ГСВ должна включать: 

1. Выделение групп детей высокого риска и ведение длительного 
медицинского мониторинга с целью выявления последствий 
экологических воздействий и обеспечения ранней диагностики и 
коррекции выявленных нарушений.  

2. С целью ранней диагностики экологически детерминированных 
заболеваний у детей рекомендуется внедрение критериев 
прогнозирования экообусловленных врождённых и сочетанных 
хронических заболеваний. 

3. Все дети школьного возраста, проживающие в регионах экологического 
неблагополучия, должны 1 раз в 6 месяцев осматриваться 
медицинскими работниками и при необходимости 1 раз в год 
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обследованы (антропометрия, уровень гемоглобина, кал на яйца глист, 
флюороскопия (графия) грудной клетки, ЭКГ). 

4. Алгоритм диспансеризации детей школьного возраста, проживающих в 
экологически неблагополучных регионах КР, должен включать 
динамическое наблюдение и индивидуальные лечебно-
оздоровительные программы, разработанные для конкретного ребёнка. 
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КОРУТУНДУ  

14.01.08. “Педиатрия” адистиги боюнча медицина илимдеринин 
кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган Жантураева 
Бактыгүл Турдалиевнанын “Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү 
экологиялык коркунуч чөлкөмдөрүндөгү баладарда экопаталогиянын 
жүрүшүнүн калыптанышы жана клиникалык өзгөчөлүктөрү” деген 
темадагы диссертациялык ишине 
 

Түйүндүү сөздөр: балдар, экология, дартка чалдыккандык, прогноздоо, 
коркунуч факторлору. 

Изилдөөнүн объектиси: Кыргызстандын түштүгүндөгү экологиялык 
коркунуч региондорунда жашаган окуучулар (1867) жана алардын ата-
энелери, алардын ичинен изилденүүчү аймактык бөлүмдүн чегинде 
паталогиялык симптомдору жана синдромдору ачыкка чыккан 915 бала, 
айкалышкан өнөкөт оорулар менен ооруган 988 бала. 

Изилдөөнүн максаты: дартка чалдыгууну прогноздоонун 
эффективдүү программаларын иштеп чыгуу жана Кыргызстандын түштүк 
гетерогендик чөлкөмдөрүндөгү балдарды медициналык тейлөө үчүн, 
экологиялык коркунуч чөлкөмдөрүндө экопаталогиянын калыптанышынын 
мыйзам ченемдүүлүктөрүн белгилөө. 

Изилдөөнүн методдору: анкетирлөө, скрингдиктекшерүү, атайын 
клиникалык-лабораториялык, инструменталдык жана статистикалык. 
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Изилдөөнүн натыйжалары: экологиялык коркунуч региондорундагы 
балдарда экошартталган оорулар өнөкөт оорулардын айкалышында (3 жана 
андан көп), фондук абалдарда (2 жана андан көп), стигмациянын жогорку 
даражасында диагноздолору белгиленди, ядролук калдыктардын туюк 
каптары сакталган региондордун балдарынын 4,2%, тамеки өстүрүүчү 
региондордун балдарынын 4,1%, пахта өстүрүүчү региондордун балдарынын 
3,7%, кичине аномалиялар жана өнүгүүнүн тубаса кемчиликтери бар. 
Экологиялык саламаттыгы жок региондордо жашаган балдарда тубаса жана 
айкалышкан өнөкөт оорунун калыптаныш коркунучу чөйрөлүк, 
медициналык, биологиялык жана социалдык факторлор менен 
байланыштуу.Чөйрөлүк (экологиялык) факторлордун прогноздук 
маанилүүлүгү мында турат, анткени ядролук калдыктардын туюк каптары 
сакталган региондордо экошартталган оорулардын пайда болушу 
артыкчылык кылат. Инфекциялык жана аллергиялык синдромдордун 
айкалышы, дисэмбриогенездин стигмациянын жогорку деңгээли, лейко – 
жана лимфопения, туберкулиндик сынамга гипперреакция экошартталган 
оорулардын пайда болушунун жана сакталышынын диагностикалык коду 
болуп саналат. 

Пайдалануу боюнча сунуштар: изилдөөнүн натыйжаларын мектеп 
саламаттыгынын практикасына, үй-бүлөлүк медицина борборлоруна жана 
аймактык ооруканаларга, ошондой  эле медициналык ЖОЖдордун окуу 
программаларына киргизсе болот. 

 
РЕЗЮМЕ 

диссертации Жантураевой Бактыгул Турдалиевны на тему 
«Формирование и клинические особенности течения экопатологии у 
детей в зонах экологического риска юга Кыргызской Республики» на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.08 – педиатрия 
 

Ключевые слова: дети, экология, заболеваемость, прогнозирование, 
факторы риска. 

Объект исследования: школьники (1867) и их родители, 
проживающие в регионах экологического риска юга Кыргызстана, из них 915 
детей с выявленными патологическими симптомами и синдромами в 
пределах изучаемого территориального участка, 588 детей с сочетанными 
хроническими заболеваниями. 

Цель исследования: установить закономерности формирования 
экопатологии в регионах экологического риска для разработки эффективных 
программ прогнозирования заболеваемости и медицинского обслуживания 
детского населения в гетерогенных зонах юга Кыргызстана.  
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Методы исследования: анкетирование,  скрининговое обследование, 
специальные клинико-лабораторные, инструментальные и статистические. 

Результаты исследования. Установлено, что экообусловленные 
заболевания у детей в регионах экологического риска диагностируются при 
наличии сочетанных хронических заболеваний (3 и более), фоновых 
состояний (2 и более), при высокой степени стигмации, наличии малых 
аномалий и врожденных пороков развития, выявлены у 4,2% детей в 
регионах хвостохранилищ ядерных отходов, у 3,7% - в табакосеющем 
регионе, у 4,1%- в хлопкосеющем регионе. Риск формирования врожденной 
и сочетанной хронической патологии у детей, проживающих в регионах 
экологического неблагополучия, связан с комплексом средовых, 
медицинских, биологических и социальных факторов. Прогностическая 
значимость средовых (экологических) факторов преобладает в 
происхождении экообусловленных заболеваний в регионе хвостохранилищ 
ядерных отходов. Доказано, что диагностическим кодом возникновения и 
хронизации экообусловленных заболеваний является сочетание 
инфекционного и аллергического синдромов, высокий уровень стигм 
дисэмбриогенеза, лейко- и лимфопения, гиперреакция на туберкулиновую 
пробу. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования 
рекомендуются внедрить в практику школьного здравоохранения, центров 
семейной медицины и территориальных больниц, а также в учебные 
программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: педиатрия, семейная медицина, экологическая 
медицина. 

 
SUMMARY 

Zhanturaeva’s Baktygul thesis on "Formation and clinical features of the 
Ecopathology course of children in the areas of environmental risk in the 
south of the Kyrgyz Republic" for the degree of Candidate of Medical 
Sciences on a specialty 14.01.08 "Pediatrics" 
 

Key words: children, the environmental impact, disease, congenital heart 
disease, prognosis, risk factors 

The object of study: pupils (1867) and their parents who live in the regions 
of environmental risk in southern Kyrgyzstan, 915 children identified  with 
pathological symptoms and syndromes within the studied territorial area, also 588 
children identified with concomitant chronic diseases. 

Purpose of the study: to establish regularities of  Ecopathology formation 
in ecological risk regions for the development of effective programs for the 
prediction of morbidity and health care for child population in heterogeneous areas 
of southern Kyrgyzstan. 



23 
 

Methods: surveys, screening, special clinical and laboratory, instrumental 
and statistical. 

Results of the study. It was established that ecologically conditioned 
diseases in children in the ecological risk regions are characterized by concomitant 
chronic diseases (3 or more), the background state (2 or more), a high degree of 
stigmatization, the presence of small anomalies and congenital malformations. 
Revealed that ecological conditioned diseases in 4,2% of children in the areas of 
nuclear waste tailings, 3,7% - in tobacco dissemination region, 4,1% - in the 
cotton-producing regions. The risk of congenital and concomitant chronic diseases 
in children who live in regions of ecological trouble, associated with complex of 
environmental, medical, biological and social factors. Prognostic significance of 
environmental (ecological) factors prevalent in the origin of ecological conditioned 
diseases in the region of nuclear waste tailings. It is proved that the diagnostic code 
of origins and chronization of ecologically conditioned diseases is a combination 
of infectious and allergic syndromes, high levels of stigma dysembryogenesis, 
leuko- and lymphopenia, overreaction to the tuberculin test. 

Recommended use: results of the study recommend to introduce the 
practice of school health, family medicine centers and regional hospitals, as well as 
in the curricula of medical schools. 

Scope: pediatrics, family medicine, environmental medicine. 
 


