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ПЕДИАТРИЯ ПЕДИАТРИЯ

УДК: 618.2/7-614.1+616-036-086+312.2 (575.2)

Динамический анализ основных демографических процессов в КР: 
младенческая и перинатальная смертность, детская смертность, инвалидность

Узакбаев К.А., Маймерова Г.Ш., Саатова Г.М., Фуртикова А.Б., Эшалиева А.С., 
Озубекова М.К., Казыбекова Г.М.

Национальный центр охраны материнства и детства 
Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме: В  статье представлены анализ показателей младенческой смертности по 
оперативным данным за 2017 год (7 месяцев) в Кыргызской Республике.
Ключевые слова: младенческая смертность.

Кыргыз республикасында демографиялык тартиптери боюнча негизги 
динамикалык анализдввсу: перинаталдык жана жацы тврвлгвн 
ымыркайлардын влYMY, жаш балдардын влYMY, майып болуусу

К.А.Узакбаев, Г.Ш. Маймерова, Г.М. Саатова, А.Б. Фуртикова, А.С. Эшалиева, 
М.К.Озубекова, Г.М. Казыбекова

Эне жана баланы коргоо улуттук борбору 
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Резюме: Макалада КРда жаны торолгон ымыркайлардын олумунун 2017-жылы 
(7 ай ичинде) ыкчам алынган корсоткучтору.
Негизги свздвр: ымыркайлардын влYMY.

Dynamic analysis of the main demographic processes in the Kyrgyz REPUBLIC: 
infant and perinatal mortality, child mortality, disability

Uzakbaev K. A., M aim erova G. Sh., Saatova G. M., Furtikova A. B., 
Eshaliev A. S. , Ozubekova M. K., Kazybekova G. M.

National centre for maternal and child health 
Bishkek, Kyrgyz Republic

Summary: the article presents the analysis o f infant mortality rates according to operational data 
for 2017 (7 months) in the Kyrgyz Republic.
Key words: infant mortality.

По оперативным данным за 7 месяцев 2017 года показатель младенческой смертности составил 
15,6 на 1000 родившихся живыми. Установилась устойчивая тенденция к снижению материнской 
смертности (динамика снижения составила -17 %); и младенческой смертности (динамика снижения 
-  25,5 %) (рис.1). По итогам 2016 года показатель младенческой смертности составил 16,6 на 1000 
родившихся, а неонатальная смертность была сокращена в два раза - с 24 до 12 случаев на 1 000 
новорожденных. Показатель детской смертности снизился на 8,4%. Показатель материнской 
смертности в республике уменьшился в 2016 году на 29,9% по сравнению с 2015 годом.
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УДК 617-053- 616 -036.12 (575.2)

Оптимизация хирургического лечения и улучшения качества жизни 
при врожденной и приобретенной хирургической патологии у детей в 

Кыргызской Республике

У закбаев К.А., Ю лдаш ев И.М., Джумаев А.Т., Кочкунов Д.С.,
Ибраимов Ш.А., Амираев Н.А., К арачев Б.А., Эсембаев Б.И.,

Сулайманова Г.М., М амы ралиев А.Б. Байзаков М .Т., М аматов А.М.

Национальный центр охраны материнства и детсто 
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме: в статье представлен отчёт за 6 месяцев по оптимизации хирургического 
лечения при врожденной и приобретенной патологии у  детей в Кыргызской Республике.
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Клю чевые слова: дети, хирургическое лечение, врожденная и приобретенная патология.

КР дагы балдардын тубаса жана пайда болгон дартын хирургиялык 
дарылоо менен келечекте жашоо шартын жакшыртуу

К.А.Узакбаев, И.М. Ю лдаш ев, А.Т.Джумаев, Д.С. Кочкунов,
Ш.А. Ибраимов, Н.А. Амираев, Б.А. К арачев, Б.И.Эсембаев,

Г.М. Сулайманова, А.Б. М амы ралиев, М.Т. Байзаков, А.М. М аматов

Эне жана баланы коргоо улуттук борбору,
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.

Корутунду: Макалада КРнын балдардын тубаса жана пайда болгон дартынын 
хирургиялык дарылоонун келечектеги 6 айдын жыйынтыгы чагылдырылды.

Негизги создор: балдар, хирургиялык дарылоо, тубаса жана пайда болгон дартар.

Optimization of surgical treatment and improvement of quality of life in 
congenital and acquired surgical pathology children in the Kyrgyz Republic

Uzakbayev.K. A.,Yuldashev. I. M., Koshkunov D.S., Ibraim ova Sh.A., Amireev N.A., 
K arachi. B. A., Esembaeva. B .I. N., Sulaymanova G.M., MamyralievA.B., Baizakova M .T .,

Mamatov A.M.

The National Center o f  Maternity and Childhood Welfare1,
Bishkek, Kyrgyz Republic.

Resume: The article presents results o f  Child face bitten wounds prevalence Retrospective 
analysis in 2013-2017, based on the Department o f  Maxillofacial Surgery o f  the National Center fo r  
Maternity and Childhood Protection in Bishkek, which composed 3, 3%. Also diagnostics and  

treatment methods are discussed.
Key words: Child, face, bitten wounds.

Актуальность. Ежегодно возрастает число детей с врожденной хирургической патологией, 
причем в структуре хирургических заболеваний большую часть занимают дети 
с врожденными пороками развития желудочно-кишечного тракта [1, 2]. Несмотря на значительные 
успехи в хирургии и интенсивной терапии новорожденных, результаты лечения таких 
хирургических заболеваний как врожденная диафрагмальная грыжа, гастрошизис, 
атрезия пищевода и некоторые другие остаются не всегда утешительными [3,4,5]. Увеличение 
общего числа пороков развития делает актуальным определение последовательности 
неотложных манипуляций, этапности лечения, выбора сроков окончательной коррекции пороков 

[6,7]. Необходимо разработать технологии прогностических критерий в антенатальном периоде, при 
которых не новорожденный, нуждающийся в экстренной специализированной помощи, 
транспортируется к месту ее оказания, а беременная женщина с врожденной 
хирургической патологией плода. Как известно, в период новорожденности все физиологические 
характеристики организма претерпевают быстрые и значительные изменения, связанные с
приспособлением к внеутробной окружающей среде, и продолжающимся созреванием органов и 
систем [8,9,10]. Большая часть детей с врожденной хирургической патологией имеет выраженные 
нарушения гомеостаза, от характера которых зависит тактика ведения больных в
период предоперационной подготовки, во время оперативного вмешательства и в раннем
послеоперационном периоде [11,12, 15,16]. Очень мало сведений о влиянии нарушений в 
системе гемостаза на течение пред. - и раннего послеоперационного периодов у новорожденных с 
врожденными хирургическими пороками развития желудочно-кишечного тракта [13,14, 17,18]. 
Важно отметить, что 80% новорожденных с данной патологией имеют и
тяжелую соматическую неонатальную патологию, в том числе недоношенность, внутриутробные 
инфекции, синдром дыхательных расстройств, перинатальное поражение центральной нервной
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системы и нередко именно эта патология определяет тяжесть состояния ребенка в ранние сроки 
жизни. Таким образом, проблема лечения новорожденных с врожденными пороками развития 
желудочно-кишечного тракта является актуальной и нерешенной проблемой детской хирургии, 
анестезиологии и реаниматологии, а патогенетическое обоснование лечебно-диагностических 
подходов в данной группе пациентов должно способствовать улучшению результатов лечения и 
профилактике послеоперационных осложнений [19,20].

Цель: Определить частоту и структуру врожденных пороков развития желудочно-кишечного 
тракта, болезней пищевода у детей для оптимизации программ раннего их выявления, терапии и 
прогнозирования исходов. Повысить эффективность раннего выявления и контроля за 
эффективностью хирургического лечения острой гнойно-деструктивной пневмонии у детей на 
основе оптимизации процесса диагностики и прогнозирования характера течения заболевания, для 
улучшения качества жизни детей с хирургической патологией.

Задачи:
1.Опеределить частоту и этиологическую структуру врожденных пороков развития желудочно

кишечного тракта, врожденных и приобретенных сужений пищевода, острой гнойно-деструктивной 
пневмонии у детей по обращаемости в хирургическую клинику НЦОМиД.

2. Определить медико-биологические и социально-гигиенические факторы риска возникновения 
острой хирургической патологии у детей. Исследовать клиническую картину и исходы стриктур 
пищевода у детей в возрастном аспекте.

3. Разработать и апробировать алгоритмы ведения новорожденных с врожденными пороками 
развития, включающие элементы пошаговой госпитализации и квалифицированного 
хирургического лечения.

4. Изучить медико-социальные и клинические факторы риска возникновения стриктур пищевода 
и их неблагоприятного течения. Установить диагностическую значимость определения уровня 
прокальцитонина в крови у детей с острой гнойно-деструктивной пневмонией.

5. Изучить эффективность оптимизированной программы диагностики и лечения рубцовых 
стриктур у детей. Разработать рекомендации по применению прокальцитонина у детей с острой 
гнойно-деструктивной пневмонией с диагностической и прогностической целью.

В связи с большим удельным весом среди хирургической патологии детского возраста аномалий 
и пороков развития, требующих оперативной коррекции, исключительно важное значение 
приобретает правильный выбор сроков оперативного вмешательства. Решение этой важной 
тактической задачи начинается с того момента, когда ребенок поступил под наблюдение хирурга и 
установлен первичный диагноз. Следует учитывать, что откладывание операции может 
отрицательно повлиять на дальнейшее развитие ребенка. Такие аномалии, как диафрагмальная 
грыжа, болезнь Гиршпрунга, некоторые пороки развития прямой кишки, постепенно вызывают 
вторичные изменения в организме и с течением времени обусловливают отставание в физическом 
развитии.

В выработке тактики и определении срока операции, а особенно при лечении или амбулаторном 
долечивании больного ребенка, всегда приходится учитывать особенности его дальнейшего 
развития. Этот фактор роста иногда оказывается «союзником» врача, но иногда играет прямо проти
воположную роль. Например, некоторые деформации конечностей в результате перелома костей с 
ростом ребенка могут полностью исправиться.

Детскому хирургу приходится учитывать психическую незрелость пациента, которая создает 
большие трудности при установлении диагноза. Многие дети пугливы, недоверчивы, негативны. 
Они не обладают способностью ясно сформулировать свои жалобы, определить локализацию боли 
(а часто скрывают ее!), чем могут ввести врача в заблуждение. Негативную реакцию со стороны 
ребенка могут вызвать неряшливый вид персонала, разные «мелкие конфликты» с родителями, сухое 
официальное обращение с больным, а также необычная обстановка кабинета врача, связанная с 
представлением о боли. В кабинете детского врача-хирурга должна быть создана обстановка, к 
которой ребенок привык дома или в детских учреждениях: картины со сказочными сюжетами, 
игрушки, детские столы и стулья и др. Не должны располагаться на виду хирургические инстру
менты и оборудование, один вид которых внушает ребенку страх, вызывает возбуждение, плач, 
активное сопротивление.
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Большое значение имеет умение врача найти индивидуальный контакт с ребенком. Это удается 
достичь ласковым обращением, неторопливостью, но отнюдь не сюсюканьем. Иногда полезно 
«взять в союзники» конфету. Врачу всегда приходится быть настороже: контакт с больным 
ребенком, который возникает порой ценой больших усилий, непрочен. Малейшая неосторожность, 
и этот контакт нарушится. Дети не понимают ни смысла, ни необходимости исследований. Поэтому 
такие неприятные для ребенка процедуры, как осмотр зева, пальцевое исследование прямой кишки 
и др. производят в последнюю очередь. Совершенно недопустимым надо считать «конвейерный 
метод» приема больных, когда, например, медсестра делает перевязку или другую манипуляцию, 
ребенок этот кричит, а врач одновременно осматривает следующего.

Целый ряд диагностических и лечебных манипуляций, которые у взрослых обычно выполняют 
без анестезии или под местным обезболиванием, у детей требует общей анестезии. Учитывая, что 
возможности последней в амбулаторных условиях ограничены, часто возникает необходимость в 
госпитализации даже при тех заболеваниях, лечение которых входит в компетенцию так называемой 
малой хирургии. В этом отношении весьма рациональной и экономичной формой медицинской 
помощи является организация «стационаров одного дня», когда ребенка на короткое время 
помещают в стационар для выполнения несложного хирургического вмешательства или 
поднаркозной диагностической манипуляции, а затем выписывают на амбулаторное долечивание.

В литературе к настоящему времени работ, посвященных теме гнойно-деструктивной пневмонии, 
немного и данные их неоднозначны. Так, в некоторых исследованиях отмечено, что применение 
стрептокиназы или урокиназы при внутриплевральном введении позволяет избежать декортикации, 
сократить сроки госпитализации детей [21]. Другие авторы считают, что использование данного 
метода лечения не исключает необходимости в оперативном лечении пациентов с гнойно
фибринозным выпотом [22]. Все это определяет целесообразность дальнейших исследований.

Трудности ранней диагностики острой гнойно-деструктивной пневмонии у детей, отсутствие 
объективных критериев оценки эффективности лечения, отсутствие публикаций по данной 
проблеме в Кыргызской Республике является обоснованием актуальности данного исследования.

Несмотря на достижения в лечении химических ожогов пищевода у детей, проблема остается 
актуальной, что обусловлено отсутствием тенденции, к снижению количества детей с 
данной патологией. Химические ожоги занимают первое место среди заболеваний пищевода у 
детей [23,24]. Рубцовые сужения и непроходимость пищевода у детей, за исключением врожденных, 
являются результатом химических ожогов пищевода, а также следствием операций 
у новорожденных при атрезии пищевода, при тяжелом течении ГЭРБ, травмах пищевода 
инородными телами. При лечении стриктур пищевода используют метод бужирования пищевода за 
нить. Во многих случаях проведение нитки для бужирования остается главной проблемой для 
ребенка и хирургов, так как иногда через стенозированный участок пищевода длительное время не 
удается провести нитку. В НЦОМиД применяется методика “Одномоментной двухпозиционной 
эндоскопии”. При наличии достаточного количества исследований по программам лечения детей с 
сужением пищевода до настоящего времени продолжается поиск путей повышения эффективности 
терапии и реабилитации пациентов.

В свете изложенного, дальнейшее совершенствование диагностики, тактики и методов лечения 
больных с сужениями пищевода является важной и актуальной проблемой, что подтверждает 
необходимость разработки простых и, в то же время, эффективных методов профилактики и лечения 
сужений пищевода у детей, способствующих восстановлению проходимости пищевода. 
Несовершенство большинства лечебных методик, используемых при профилактике и лечении 
стриктур пищевода у детей, явилось мотивом для выполнения данной работы.

В результате реализации цели и задач проекта ожидается научно обосновать и разработать 
программу профилактики, раннего выявления и медицинских вмешательств у

детей различного возраста, что будет способствовать снижению инвалидности. Прогнозирование, 
адекватные меры профилактики и лечения, обоснованное ведение социально значимых заболеваний 
будут способствовать повышению качества жизни больных детей, снижению заболеваемости и 
смертности детей. Использование современных технологий в лечений хронических заболеваний 
станет обоснованием к разработке программ лечения и профилактики, способствующих снижению
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смертности и инвалидности среди детского населения. Будут обоснованы важнейшие направления в 
совершенствовании медицинского обслуживания детей

Заключение. В плане реализации проекта в настоящее время проводится аналитический обзор 
литературы, разработаны специальные анкеты для скрининг -опроса детей и их родителей. 
Разработаны карты комплексного обследования больных детей. Проводится сбор клинического 
материала. Обработка и статистический анализ полученного материала. Проводится Комплексное 
изучение причин младенческой смертности в зависимости от социальных, биологических и медико
организационных факторов в различных регионах Кыргызской Республики. Проводится оценка 
факторов «риска» смерти детей первого года жизни в различных регионах Кыргызской Республики 
с определением роли семьи, её социально-гигиенического статуса в формировании здоровья детей 
первого года жизни в разные возрастные периоды (неонатальный, постнеонатальный. 
Разрабатывается научно обоснованная программа по

снижения младенческой смертности в Кыргызской Республике. Разрабатываются и внедряются 
научно обоснованные медицинские технологии ранней помощи детям из групп риска различной 
патологии и инвалидов в регионах КР.

Проводится исследование патологических процессов с вероятным формированием инвалидности, 
снижение которой будет способствовать сохранению высокого уровня трудоспособного населения 
в стране. В целом, выполнение проекта направлено на снижение смертности и инвалидности 
детского населения и по нозологической направленности соответствует профилизации клинической 
базы НЦОМиД.
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Анализ частоты, структуры, методов лечения травм лица (укушенных ран) 
в г. Бишкек за 2013-2017гг.

Сооромбаев А.А.1, Ю лдаш ев И .М .1, М амы ралиев А .Б.1, Суеркулов Э.С.1, Ж ороев А.А.2

Национальный центр охраны материнства и детства1 
Департамент профилактики заболеваний и государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики2 
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме: в статье представлен ретроспективный анализ частоты укушенных ран лица у  
детей по материалам отделения челюстно-лицевой хирургии Национального Центра Охраны 
Материнства и Детства в 2013-2017гг., г. Бишкек, который составил 3,3%. Приведены данные 
по применяемым методам диагностики и лечения.

Ключевые слова: укушенные раны, лицо, дети.
2013-2017-жылдар аралыгындагы Бишкек шаары боюнча бет-жаак 

жаракаттарынын (тиштелген жаракаттар) жайылышын, структурасын жана 
дарылоо ыкмаларын анализдоо

Сооромбаев А.А.1, Ю лдаш ев И .М .1, М амы ралиев А.Б.1, Суеркулов Э.С.1, Ж ороев А.А.2

Эне жана баланы коргоо улуттук борбору1,
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 
Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык 
квзвмвл департаменти2 
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.

Корутунду: Макалада Бишкек шаарындагы Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун 
бет-жаак хирургия бвлYMYHYн квсврткYчтврY негизинде 2013-2017-жылдар аралыгындагы 
Балдардын беттери тиштелген жаракатарынын 3,3% жыштыгы аныкталган. Жана 
диагностика, дарылоо ыкмалары боюнчаретроспективдYY анализ кврсвтYлгвн.
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