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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертации. В сложившейся в Кыргызстане демо-

графической ситуации охрана репродуктивного здоровья, в том числе мужчин, 

является одним из приоритетных эпидемиологических аспектов общественного 

здравоохранения (Касымов О. Т., Абдикаримов С. Т., 2012). По мнению экспертов 

всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ситуация, связанная с мужским 

бесплодием и охраной репродуктивного здоровья мужчин, является следствием 

недостаточной научной разработанности вопроса, а также различий в методологи-

ческих подходах к оказанию услуг в репродуктивной области для мужчин и жен-

щин. В связи с этим ВОЗ предложена программа научных исследований «Репро-

дукция человека», основным направлением которой является изучение факторов, 

негативно влияющих на репродуктивное здоровье мужчин и вызывающих муж-

ское бесплодие [WHO, 2000]. 
Решение проблем демографического развития страны, ставшей вопросом 

национальной безопасности, невозможно без изучения репродуктивного потен-

циала всего общества, в том числе мужчин. Как отмечают В.А. Медик и 

В.К. Юрьев (2003), в 40-50% случаев бесплодного брака имеет своей причиной 

заболевание репродуктивного аппарата супруга [Медик В. А., Юрьев В. К., 

2003]. Как правило, работы по изучению репродуктивного здоровья мужчин 

носят узконаправленный характер и показывают влияние на него той или иной 

патологии [Тажединов, О. Х., 2012; Александрова Л. М., 2012; Еванчиниева 

Е. А., 2015; Мамбетов Ж. С., 2008]. Отмечается недостаток исследований фак-

торов риска нарушений репродуктивного здоровья у мужчин, а также системы 

его охраны [Кирпатовский И. Д., 2007; Байызбекова Д. А. и соавт., 2010]. 

В последние годы в Кыргызской Республике (КР) предприняты опреде-

ленные меры, направленные на улучшение репродуктивного здоровья населе-

ния. Предоставляемые медицинские услуги находятся еще ниже уровня воз-

можностей и актуальных требований, особенно для бедных слоев населения, 

проживающих в отдаленных регионах. Не уделяется внимание вопросам муж-

ского бесплодия, в том числе и вопросам его профилактики. Слабо проводится 

информационно-просветительская работа, что приводит к высоким показателям 

заболеваемости репродуктивной сферы и сопутствующих проблем: инфекций 

передающихся половым путем и ВИЧ [Байызбекова Д. А. и соавт., 2010].  

В этой связи нам представляется весьма актуальным исследование эпи-

демиологических аспектов распространения мужского бесплодия и сохранение 

репродуктивного здоровья в популяции мужского населения Кыргызстана.  

Связь темы диссертации с приоритетными научными направлениями, 

крупными научными программами (проектами), основными научно-

исследовательскими работами, проводимыми образовательными и научны-
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ми учреждениями. Тема является инициативной, выполненной в рамках реализа-

ции новой концептуальной задачи «1.3. Сформировать комплексную систему 

эпиднадзора за приоритетными неинфекционными и инфекционными заболева-

ниями» Программы Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья 

населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый 

человек - процветающая страна». 

Цель исследования: оценка эпидемиологических особенностей распро-

странения мужского бесплодия с целью разработки профилактических меро-

приятий по сохранению репродуктивного здоровья мужчин в Кыргызстане. 

Задачи исследования: 

1. Провести ретроспективный эпидемиологический анализ распространения 

болезней мочеполовой системы и бесплодия в популяции мужского населения КР. 

2. Изучить особенности уровня и структуры заболеваемости репродуктив-

ной системы у мужчин, проживающих в городе Бишкек. 

3. Определить влияние различных микроорганизмов, вызывающих ин-

фекции добавочных мужских половых желёз, как факторов риска развития 

мужского бесплодия.  

4. Оценить состояние предоставления профилактических услуг по репро-

дуктивному здоровью мужского населения КР с целью разработки рекомендаций. 

Научная новизна полученных результатов. 

Впервые в Кыргызстане проведен ретроспективный эпидемиологический 

анализ распространения мужского бесплодия.  

Проведена сравнительная оценка риска развития мужского бесплодия в 

зависимости от наличия заболеваний репродуктивной системы мужчин.  

Выявлены риски развития мужского бесплодия при инфекциях добавоч-

ных мужских половых желёз и влияния различных микробиологических аген-

тов, их вызывающих.  

Практическая значимость полученных результатов.  
Предложена модель мониторинга и алгоритм предоставления профилак-

тических услуг по мужскому бесплодию  для организации эпидемиологическо-

го надзора за репродуктивным здоровьем мужчин. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Многолетние тренды показателей заболеваемости и распространенно-

сти болезней мочеполовой системы (БМПС) среди населения за анализируемый 

период сохраняются на одном уровне, имея небольшой волнообразный харак-

тер. Эпидемиологическая ситуация  и картина трендов заболеваемости и рас-

пространенности мужского бесплодия отличается более выраженными резкими 

перепадами со значительной неравномерностью распределения по регионам. 

Это свидетельствует о неполной регистрации мужского бесплодия за анализи-

руемый период, несмотря на то, что в целом  по стране  отмечается рост показа-

телей мужского бесплодия (МБП). 
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2. Диагноз «мужское бесплодие» занимает пятое место в структуре бо-

лезней мочеполовой системы мужчин, проживающих в г. Бишкек. При этом 

мужское бесплодие связано не только с определенными патологическими со-

стояниями, характеризующими нарушения гормональной системы, но и с раз-

витием хронических инфекций добавочных мужских половых желёз.  

3. Выявлена статистически значимая связь МБП с хроническими простати-

тами и эпидидимитами, а также влияние различных микроорганизмов, вызываю-

щих инфекции добавочных мужских половых желёз. Соответственно проведено 

ранжирование их как факторов риска развития мужского бесплодия. Определено, 

как разные микроорганизмы влияют на развитие первичного и вторичного бес-

плодия. Доказано, самый высокий риск развития мужского бесплодия возникает 

при микст-инфекциях (3 и более микроорганизмов). Причем микст-инфекция ча-

ще приводит к развитию МБП, чем моно и сочетанная (2 возбудителя) инфекции. 

4. Существующая система предоставления услуг по репродуктивному здо-

ровью мужского населения ориентирована на предоставление услуг лечения. 

Обеспеченность врачами-урологами низкая, существующая урологическая служба 

не рассчитана на своевременную диагностику репродуктивных проблем мужчин 

на всех этапах жизни, их профилактику. Мужчины с бесплодием не имеют кон-

кретного адреса обращения для получения своевременных качественных услуг. 

Личный вклад соискателя. Определение направления научного иссле-

дования, постановка цели и задач, сбор первичного материала, его обработка и 

математико-статистический анализ полученных результатов, формулировка ос-

новных положений, заключения и выводы представленной диссертационной 

работы выполнены лично автором. 

Апробации результатов исследований: материалы работы были доложе-

ны и обсуждены на различных международных и республиканских научно-

практических конференциях: «18-й конгресс профессиональной ассоциации анд-

рологов России» (г. Сочи, Дагомыс, РФ, 23-25 мая 2019 г.); «Инфекционные забо-

левания. Современные подходы к диагностике и лечению» (г. Бишкек, КР, 29 мар-

та 2018 г.); Республиканская научно-практическая конференция «Мультидисци-

плинарный подход в актуальных вопросах мужского здоровья» (г. Бишкек, КР, 15 

июня 2018 г.); «III международный Иссык-кульский форум урологов» (Иссык-

Куль, КР, 28 июня - 2 июля 2017 г.); международная научно-практическая конфе-

ренция «Репродуктивное здоровье» (г. Бишкек, КР, 16 ноября 2017 г.); симпозиум 

«Микоплазменная инфекция: все ли вопросы решены?» и «Рациональная анти-

биотикотерапия инфекций, передающихся половым путем» (г. Бишкек, КР, 

29 ноября 2016 г.); VII международный конгресс Казахстанской Ассоциации ре-

продуктивной медицины «Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: 

настоящее и будущее» (Алматы, Республика Казахстан, 30-31 октября 2015 г.); 15-

й конгресс Российского общества урологов «Урология в ХХI веке» (г. Санкт-

Петербург, Российская Федерация, 18-20 сентября 2015 г.). 
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Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По дис-

сертации опубликовано 5 научных трудов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 142 страни-

це компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, материалов 

и методов, собственных исследований, выводов, практических рекомендаций, 

указателя литературы, включающего 183 источника, в том числе 35 из дальнего 

зарубежья. Диссертация иллюстрирована 16 таблицами, 28 рисунками. Имеют-

ся 2 приложения. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении представлены актуальность исследования, цель и задачи, 

научная новизна, практическая значимость. Отражены основные положения дис-

сертации, выносимые на защиту, раскрыты научная новизна и научно-

практическая значимость диссертации.  

В главе 1 «Медико-эпидемиологические проблемы репродуктивно-

го здоровья мужского населения и организация профилактики андро-

логических болезней» (литературный обзор) раскрыто, что одной из важных 

проблем современного общества является охрана репродуктивного здоровья насе-

ления. Репродуктивные проблемы в браке, особенно бесплодие мужчин, требуют 

усиленного внимания, так как являются важной составляющей демографических 

процессов, соответственно, попытки их разрешения имеют не только медицин-

скую, но и социальную значимость. Тем более что предоставляемые медицинские 

услуги по репродуктивному здоровью находятся еще ниже уровня возможностей 

и актуальных требований, особенно для малообеспеченных слоев населения.  

В условиях тотального дефицита государственного бюджета, выделяемо-

го на финансирование здравоохранения, обоснование предоставления услуг не-

возможно без доказательной научной базы. Доказательную базу можно полу-

чить, если организовать эпидемиологический надзор за болезнями репродук-

тивной системы. В основе эпидемиологического надзора лежит эпидемиологи-

ческий анализ. Если в отношении женского репродуктивного здоровья в стране 

уже накопилась определенная база эпидемиологических исследований на попу-

ляционном уровне, то в отношении мужского репродуктивного здоровья в це-

лом, в том числе и мужского бесплодия, существуют обширные пробелы, тре-

бующие проведения эпидемиологических исследований, которые в последую-

щем могут лечь в основу организации эпидемиологического надзора, что и 

предопределило выбор темы проведенного нами исследования.  

В главе 2 «Материалы и методы» дана характеристика объектов, методов 

и материалов используемых в диссертации.  

Объект исследования   мужчины в возрасте 15 лет и старше.  
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Предмет исследования  репродуктивное здоровье мужчин, заболевае-

мость мочеполовой системы, мужское бесплодие.  

Данные о частоте распространенности и заболеваемости болезнями моче-

половой системы (БМПС) и мужского бесплодия (МБП), а также численности 

врачей-урологов взяты из официальных отчетов Центра электронного здраво-

охранения  при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (ЦЭЗ 

при МЗ КР) за период 2003-2018 гг. Данные о численности всего и мужского 

населения взяты из материалов переписи населения Национального статистиче-

ского комитета (НСК) Кыргызской Республики. 

Данные о заболеваемости мужской репродуктивной сферы для г. Бишкек 

собраны в урологическом кабинете клиники Кыргызского научно-исследова-

тельского института курортологии и восстановительного лечения (КНИИ КиВЛ) 

за период с 2008по 2018 гг. На каждого больного заведена карта, в которой отме-

чены паспортные и клинические данные, касающиеся методов выявления, диагно-

стики и клинических форм заболеваемости. Объем общей выборки  1323 мужчин 

в возрасте от 16 до 72 лет. Для оценки факторов риска развития МБП из 1266 

мужчин были сформированы основная и контрольная группы в возрасте от 20 до 

59 лет: основная группа   больные с мужским бесплодием (96 человек); кон-

трольная группа   больные, состоящие на диспансерном учете; с другими андро-

логическими заболеваниями   1170 человек. 

Для оценки как фактора риска микробных агентов для развития МБП были 

отобраны 849 мужчин, из биологического материала которых были выделены раз-

личные микроорганизмы - были организованы 2 группы:  основная группа   

больные с мужским бесплодием (67 человек); контрольная группа (782 человека). 

Методы исследования. В соответствии с целью и задачами исследования 

были использованы клинико-статистические и социально-эпидемиологические 

методы, клинико-диагностические (гормоны, спермограмма и др.), микробиоло-

гические (мазок, ПЦР). 

Статистическая обработка. Результаты исследования первоначально 

кодировались и заносились в карту исследования, затем формировались базы 

данных в Excel, на основании которых рассчитывались экстенсивные и интен-

сивные показатели по общепринятым правилам медицинской статистики, что 

позволяет сопоставить с показателями других стран. Математико-статистиче-

ский анализ проводился на основе определения средней арифметической (М), 

среднего квадратического отклонения (σ), средней арифметической ошибки 

(m), критерия Стьюдента, определения  атрибутивного (AR) и относительного 

рисков (RR). При необходимости рассчитывалась ошибка репрезентативности 

(m), доверительный критерий (t)   и др. 

Для анализа многолетней динамики и тенденции использовался метод наи-

меньших квадратов с расчетом ежегодного темпа прироста. При значении Тприроста 
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в диапазоне от 0 до ±1% тенденция считается стабильной, от ±1,1% до ±5,0% тен-

денция оценивается как умеренная, более ±5,0 -  тенденция выраженная. 

В главе 3 «Ретроспективный эпидемиологический анализ распро-

странения болезней мочеполовой системы и бесплодия в популяции муж-

ского населения Кыргызстана» представлены результаты ретроспективного 

эпидемиологического анализа распространенности и заболеваемости на основе 

данных Центра электронного здравоохранения при МЗ КР (государственной ста-

тистики) за период 2003 по 2018 гг. 

3.1. Анализ показателей распространенности и заболеваемости болез-

нями мочеполовой системы населения Кыргызской Республики за период 

2003-2018 гг. (15 лет и старше). Болезни мочеполовой системы среди возраст-

ной группы 15 лет и старше, по статистическим отчетным данным по распро-

страненности, занимают 3-4 место среди всех классов болезней, по вновь выяв-

ленным случаям (по заболеваемости) - чаще занимают  2, реже 3 место среди 

всех классов болезней. 

Последние десятилетия по Кыргызской Республике отмечается волнооб-

разное изменение показателя распространенности болезней мочеполовой си-

стемы (БМПС) населения репродуктивного возраста за период 2003-2018 гг. 

(рис. 1). Средний многолетний показатель за анализируемый период составил 

5469 случаев на 100 000 населения. Несмотря на то, что в отдельные годы 

наблюдается снижение показателя распространенности (min 2016 г. на -15,9%), 

или увеличение (мах 2013 г. +10,2%), линия тренда находится на одном уровне, 

и темп прироста составляет +0,05% в год (тенденция стабильна).  

Многолетняя динамика показателя БМПС повторяет многолетнюю дина-

мику регистрации распространенности (рис. 1). За период 2003-2018 гг. в целом 

по республике отмечается слабовыраженная тенденция снижения показателей 

заболеваемости у лиц анализируемого возраста. Тенденция показателя заболе-

ваемости имеет следующие характеристики: средний многолетний показатель 

равен 2919,3 на 100 000 населения, ежегодный темп прироста равен -1,1% в год, 

min показатель наблюдался в 2016 г.  2122,5 на 100 000 населения (-27,3% от 

многолетней средней), max - в 2010 г. 3071,6 (+5,2%).  

Для ретроспективного анализа были взяты 2 региона, которые имеют отно-

сительно с другими регионами наиболее развитые структуры оказания медицин-

ских услуг населению, а также наиболее высокий удельный вес в структуре рас-

пространенности БМПС. Чуйская область и город Бишкек, столица Кыргызской 

Республики, расположены на севере страны, где удельный вес БМПС составил 

39%: г. Бишкек  28%, Чуйская область  11%. Ошская область и расположенный 

на ее территории второй по величине г. Ош находятся на юге, где общий удель-

ный вес составил 31%, из них на г. Ош приходятся 4% и Ошскую область - 27%. 
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Рис. 1. Многолетняя динамика показателей распространенности и заболе-

ваемости БМПС у населения КР (15 лет и старше) за период 2003-2018 гг.  

 

Наиболее высокие показатели распространенности болезнями мочеполовой 

системы отмечаются в г. Бишкек, которые за весь анализируемый период суще-

ственно превышают общереспубликанские показатели, особенно в последние го-

ды (2016-2018 гг.)  более чем в 2 раза. Причем для г. Бишкек за период с 2003 г. 

по 2018 г. отмечается выраженная многолетняя тенденция к росту, с высоким 

темпом прироста (+7,4%) в год (Тприроста >5%). Также умеренный темп прироста за 

указанный период отмечался и в Ошской области (Тприроста= +1,53% в год). Так, за 

период с 2003 г. (3606,5 на 100 000 населения) по 2017 г. (4976,0) регистрация по-

казателя распространенности выросла более чем на 30%.  

На фоне роста регистрации показателя распространенности БМПС в 

г. Бишкек и Ошской области, по г. Ош и Чуйской области, напротив, за период 

с 2003 по 2018гг. отмечается снижение показателя распространенности болез-

ней мочеполовой системы населения (15-49 лет). Так, в г. Ош отмечалось сни-

жение регистрации показателя распространенности более чем на 30% (с 5718,7 

на 100 000 населения в 2003 г. до 3795,3 в 2018 г.). Многолетняя тенденция к 

снижению достаточно явная, с ежегодным темпом снижения (- 3,19%) в год. В 

Чуйской области тренд снижения более выражен - (-4,44%), за анализируемый 

период показатель регистрации снизился  на 38,9% (с 5538,9 на 100 000 населе-

ния в 2003 г. до 3789,3 в 2018г.), соответственно.  
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В Кыргызской Республике за период 2003-2018 гг. в целом по республике 

отмечается динамика незначительного снижения показателя заболеваемости 

(рис. 1) (Тснижения=-1,1% в год). Это снижение отражает не фактическое 

улучшение эпидемиологической ситуации, а снижение регистрации новых 

случаев. Ретроспективный эпидемиологический анализ по регионам выявил 

наиболее высокие показатели заболеваемости в г. Бишкек  более чем в 2-2,5 раза 

выше, чем республиканские. Причем в столице за период с 2003г. по 2018 г. 

отмечается рост показателя более чем на 45% (в 2003 г. - 3663,7 на 100 000 

населения, в 2016 г. - 5321,2). А в некоторые годы - на 50% (2015 г.- 5726,9 на 

100 000 населения, 2016 г.  5681,4, 2017 г.  5958,2).  

Показатели заболеваемости в других регионах находятся на уровне респуб-

ликанских показателей и имеют такую же многолетнюю динамику и тенденцию 

различной степени выраженности. Наиболее выраженная тенденция к снижению 

наблюдается в Чуйской области (Тснижения = -5,9% в год). Аналогичная зависимость 

многолетнего тренда показателя заболеваемости, но слабее выраженная, наблюда-

ется и для г. Ош и Ошской области (Тснижения = -4,3% и -1%, соответственно).  

Мы сравнили многолетние динамики для показателей распространенности и 

заболеваемости БМПС среди общего населения и мужчин в группе 15-49 лет. Как 

видно на рисунке 2, показатели заболеваемости и распространенности БМПС сре-

ди мужчин в среднем составляют половину от показателей для всего населения. 

 
Рис. 2. Многолетняя динамика показателей распространенности и заболе-

ваемости БМПС (всего населения - 1 и мужчин - 2; 15 лет и старше) за  период 

2003-2018 гг.  
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В общей структуре распространенности болезней у мужчин в возрасте 15 

лет и старше болезни мочеполовой системы за последние 5 лет занимают третье 

место, их доля за указанный период времени колебалась от 7,0 до 11,3%. Мно-

голетняя динамика показателей распространенности и заболеваемости имеет вол-

нообразный характер. Средний показатель распространенности болезней мочепо-

ловой системы (БМПС) среди мужского населения составил 3431,3 на 100 000 

населения, максимальный показатель был зарегистрирован в 2003 г. (3641,5 на 

100 000), минимальный в 2016 г. (1987,3). Средний показатель заболеваемости - 

1501,5 на 100 000 населения, максимальный - 1576,1 (2005 г.), минимальный - 

723,1 (2018 г.). Для показателей распространенности и заболеваемости БМПС для 

мужского населения характерна тенденция к снижению. Темп снижения для пока-

зателя распространенности составил -3,4% в год, для заболеваемости-3,8%. В це-

лом, за период с 2003 г. по 2018 г. показатель распространенности снизился с 

3641,5 до 2019,4 на 100 000 населения (44,5%), а показатель заболеваемости  с 

3641,5 до 723,1 (на 46,3%). Что свидетельствует об ухудшении выявления и реги-

страции случаев БМПС среди мужского населения. 

Ретроспективный анализ показателя распространенности БМПС среди 

мужского населения выявил следующие особенности для изучаемых регионов. 

В отдельные годы показатели распространенности для г. Бишкек и Ош-

ской области превышают республиканские показатели. Анализ данных распро-

страненности БМПС среди мужского населения в возрасте 15-49 лет за период 

с 2003 по 2018 гг. отмечается динамику снижения показателей распространен-

ности по всем анализируемым регионам, кроме г. Бишкек. Наиболее высокий 

ежегодный темп снижения наблюдался в г. Ош (- 8,9%).  

За весь анализируемый период показатель регистрируемой распространен-

ности БМПС среди мужского населения (15 лет и старше) снизился с 4491,7 до 

1407,1 на 100 000 населения (на 68,7%). Второе место занимает Чуйская область, 

где ежегодный темп снижения был (-6,8%) и, соответственно, показатель распро-

страненности снизился с 3148 до 1691,5 на 100 000 населения (на 46,3%). В Ош-

ской области регистрация случаев БМПС снизилась (Тснижения=-2,3% в год), с 

3271,8 до 2377,1 на 100 000 населения (-27,3%). Для города Бишкек картина реги-

страции случаев БМПС среди мужчин выглядит лучше, чем в других регионах. 

Средний многолетний показатель распространенности БМПС среди мужчин за 

анализируемые 16 лет составил 2878,3 на 100 000 населения, максимальное число 

зарегистрированных случаев наблюдалось в 2015 году (3633,7 на 100 000), мини-

мальное в 2009 г. (2190,5). За анализируемый период наблюдалась слабо выра-

женная тенденция к росту выявления случаев БМПС среди мужчин (ежегодный 

Тприроста=+1,6%). 

Ретроспективный анализ показателя заболеваемости БМПС среди муж-

чин (15 лет и старше), выявил, что в общей структуре заболеваемости у мужчин 
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болезни мочеполовой системы занимают 4-5 место, их доля за указанный пери-

од времени колебалась от 5,6 до 7,8%.  

Анализ в разбивке по регионам также показал, что регистрация новых слу-

чаев имеет неравномерный и волнообразный характер распределения по годам и 

регионам. Если анализ многолетней динамики показателя заболеваемости болез-

нями мочеполовой системы для всего населения от 15 лет и старше показал, что 

регионом с наиболее высокими показателями является г. Бишкек, то в отношении 

заболеваемости среди мужчин таким регионом является Ошская область. В пери-

од с 2005 по 2016 гг. показатель заболеваемости в Ошской области превышал рес-

публиканские показатели. Выраженная тенденция снижения (Т>±5% за год) реги-

страции показателей заболеваемости болезнями мочеполовой системы наблюда-

ется в двух регионах с высокими темпами снижения регистрации новых случаев: в 

г. Ош (-8,1% в год) и Чуйской области (-7,4%). Стабильная тенденция (Т<±1% за 

год) наблюдалась для г. Бишкек (+0,9%) и Ошской области (-0,8%).  

В целом, за анализируемый период с 2003 по 2018 гг. показатели распро-

страненности и заболеваемости БМПС имеют большие разбросы по сравнению 

со средними значениями, разнообразны характеристики многолетних динамик 

и тенденций для различных регионов, что свидетельствует о том, что регистри-

руемые данные не отражают реальную картину. Причем анализ распространен-

ности и заболеваемости для мужского населения показал еще более проблем-

ную ситуацию с регистрацией. 

3.2. Показатели распространенности и заболеваемости бесплоди-

ем среди мужского населения (15 лет и старше) Кыргызской Респуб-

лики, 2003-2018 гг. В целом, по Кыргызской Республике (рис. 3) за период 

2003-2018 гг. для регистрации показателей распространенности и заболеваемо-

сти мужским бесплодием (МБП) характерны резкие колебания. Среднее значе-

ние распространенности для анализируемого периода составляет 95,24 случаев 

на 100 000 мужского населения в возрасте 15 лет и старше, минимальное значе-

ние 21,8 на 100 000 (- 77,1%, 2003), максимальное значение 160,2 (+68,2%, 

2007 г.). Многолетняя динамика показателя заболеваемости коррелируется с 

показателем распространенности (рис. 3). Среднее значение заболеваемости 

составило 56,4 на 100 000 населения. Для многолетней динамики характерны 

большие перепады регистрируемой заболеваемости. Минимальное значение 

наблюдалось в 2003 году (9,1 на 100 000 населения), разница со средним значе-

нием составила 83,9%. Максимальное значение - 110,1 (2008 г.), разница 95,2%.  

Анализ многолетних тенденций отмечает рост показателей распростра-

ненности и заболеваемости мужским бесплодием (МБП), которые имеют сле-

дующие характеристики.  
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Рис. 3. Многолетняя динамика распространенности и заболеваемости 

мужским бесплодием в КР (15 лет и старше) за период 2003-2018 гг.  

 

Для показателя заболеваемости ежегодный темп прироста составил 

(+3,6%), а для распространенности - (+1,4%). Для обоих показателей тенденция 

роста оценивается как умеренная (±1%>Т<±5%).   

Ретроспективный анализ распространенности мужского бесплодия (МБП) 

по регионам показал, что регистрация заболевания осуществляется неравно-

мерно (рис. 4). При этом наиболее высокие показатели распространенности 

данной патологии отмечаются в Ошской области, которые в разные годы пре-

вышали в 1,3 - 4,4 раза республиканские. Среднее годовое значение показателя 

распространенности МБП для Ошской области составило 292,37 на 100 000 

мужского населения. Минимальное значение наблюдалось в 2003 г. (28,9 на 

100 000), что в 10 раз было ниже среднего, максимальное значение - в 2009 г. 

(631,3), что более чем в 2 раза выше. Наблюдается умеренная тенденция роста 

выявления и регистрации распространенности МБП (Тприроста=2,84% в год) 

(рис. 4). Но в последние годы (2015-2018 гг.) наблюдается резкий спад реги-

страции распространенности  и заболеваемости. 

В других изучаемых регионах показатели распространенности не превыша-

ли республиканских значений (рис. 4). Но при этом очень интересна характери-

стика многолетних тенденций. Выраженная тенденция к росту наблюдалась за 

анализируемый период для Чуйской области (Тприроста=+23,9%). Возможно, это 

связано с тем, что среднемноголетний показатель составил 10,8 на 100 000 насе-
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ления. Минимальное значение 2,3 на 100 000 (2016 г.), максимальное - 75,2 (2014). 

Такие большие перепады при малом числе регистрируемых случаев ведут к тому, 

что долевой вес каждого случая, очень высок, и это искажает оценку ситуации.  
 

 

Рис. 4. Многолетняя динамика показателя распространенности бесплодия 

мужчин (15 лет и старше) за период 2003-2018 гг. 

 

Также значимый темп прироста наблюдается для г. Ош (Тприроста=+5,9%, 

со среднемноголетним показателем 28,57 на 100 000 населения). Для г. Бишкек 

наблюдалась стабильная тенденция (Тприроста=+0.43), со среднемноголетним по-

казателем 13,2 на 100 000 мужского населения.  

Ретроспективный эпидемиологический анализ показателей заболеваемо-

сти мужским бесплодием у мужчин в возрасте «15 лет и старше» за период с 

2003 по 2018гг. показал картину, схожую с многолетней динамикой показателя 

распространенности МБП. Также показатели для Ошской области значительно 

превышают республиканские данные. Как видно на рисунке 5, превышение  

составляют в разные годы от 2 до более 3 раз. Средний уровень заболеваемости 

для Ошской области составляет 209,8 на 100 000 тысяч мужского населения, а 

это почти в 4 раза выше республиканского показателя (56,4 на 100 000). 

Минимальный уровень заболеваемости был зарегистрирован в 2003 году 

(12,5 на 100 000), что в 16,8 раз ниже среднего уровня заболеваемости для ана-

лизируемого периода. Максимальное значение было зарегистрировано в 2007 г. 

(462,6), что более чем в 2 раза превышало средний уровень. 
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Рис. 5. Многолетняя динамика показателя заболеваемости бесплодием 

мужчин  (15 лет и старше) за период 2003-2018 гг. 

 

Ежегодный темп прироста составил (+4,8%), что говорит об умеренной тен-

денции. Показатели регистрации новых случаев МБП в городах Бишкек и Ош, а 

также в Чуйской области не превышали республиканский уровень, за исключени-

ем показателя 2012 г. для г. Ош. Для г. Ош и Чуйской области наблюдались тен-

денции роста регистрации новых случаев. Для г. Бишкек заболеваемость мужским 

бесплодием снизилась за анализируемый период (ежегодный Т = -2,8%).  

Такие резкие перепады характеристик многолетних динамик и тенденций, 

можно объяснить лишь неполной и некачественной регистрацией новых случаев 

МБП. Центр электронного здравоохранения (РЦЭЗ) при МЗ КР фиксирует только 

отчетные данные от государственных организаций здравоохранения. В ходе про-

веденного в 2010 году исследования по изучению связей репродуктивного здоро-

вья и ВИЧ (Байызбекова Д. А. и др.) были опрошены мужчины и женщины, ожи-

давшие приема к врачу ПМСП. Из находившихся в очереди мужчин, менее 20% 

согласились принять участие в опросе. Но когда вопросы доходили до темы ре-

продуктивного здоровья, продолжили отвечать менее 1/3 мужчин. Тема мужского 

бесплодия является для мужчин закрытой для обсуждения. Традиционное мнение 

населения таково, что в бесплодном браке всегда виновата женщина. На вопрос 

мужчине «К кому вы обратитесь за помощью?» более 80% ответивших мужчин 
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указали «платному урологу», основная причина  «сохранение анонимности и 

конфиденциальности». Но на сегодня нет обязательной отчетности от частнопрак-

тикующих врачей, в том числе врачей-урологов. 

Глава 4. Анализ особенностей уровня и структуры заболеваемости 

репродуктивной системы мужчин, проживающих в городе Бишкек. Был 

проведен анализ особенностей уровня и структуры заболеваемости мочеполовой 

системы у мужчин, обратившихся в урологический кабинет клиники НИИ 

курортологии и восстановительного лечения (КНИИ КиВЛ) за период 2008-

2018 гг. Мужчины обращались в клинику с различными диагнозами. В среднем, 

на 1 человека пришлось от 2 до 4 диагнозов. Среди основных причин обращения 

за урологической помощью (рис. 6) являются простатиты (82,9 ± 1,05 %), в том 

числе хронические простатиты (80,8 ± 1,09%). Удельный вес острых простатитов 

составил 2,1%. Второе место по значимости занимают уретриты и их осложнения 

 15,7 ± 1,01%, из них большую часть занимают острые уретриты (15,3%).  
 

 
Рис. 6. Основные причины обращения за урологической помощью (%). 

 

Третье место заняли кисты мочеполовой системы (6,6 ± 0,69 %): кисты 

яичек - 4,2%; кисты почек - 2,2%; кисты простаты -0,2%. В следующую группу 

вошли мочекаменная болезнь и соли в почках, их удельный вес составил 5 ± 

0,61%. Мужское бесплодие заняло 5 место - 4,8 ± 0,59%, первичное бесплодие 

составило 3,3%, вторичное бесплодие - 1,3%. 

Всего за период наблюдения в клинику обратились 96 мужчин, страдаю-

щих бесплодием. Мужчины, обратившиеся с проблемой бесплодия, были в воз-

расте от 20 до 59 лет. Возрастная структура мужчин с бесплодием: 20-29 лет 

(36,1±6%), 30-39 лет (39,7±6,3%), 40-49 лет (25,2±5,02%) и 50-59 лет (5±2,2%). 

Мы провели оценку риска развития МБП при наличии различных патологиче-

ских состояний и заболеваний мужской мочеполовой системы. В качестве кон-

82,9 

15,7 

6,6 5 4,8 4,6 0,7 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

простатит уретрит киста МПС МКБ МБП прочие з-я 
МПС 

сопутст-е д-
зы 



 

17 

трольной группы мы взяли 1170 мужчин в возрасте от 20 до 59 лет с другими 

болезнями мочеполовой системы. Возрастные структуры основной и контроль-

ной групп статистически значимых отличий не имеют (р>0,05), в связи с этим 

данные обеих групп сопоставимы. 

У мужчин с диагнозом «бесплодие» в 67,7% было диагностировано первич-

ное бесплодие и 31,3% вторичное. 1% составил идеопатическое бесплодие. Пер-

вичное эндокринное бесплодие у мужчин  18,8%. 

Варикоцеле наблюдался в основной (5,2%) и контрольной (0,9%) группах. 

Оценка риска показала, что варикоцеле является фактором риска для развития 

бесплодия (RR=4,6), особенно статистически значима связь с первичным бес-

плодием (RR=6,8) (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Оценка риска развития мужского бесплодия при наличии 

урогенитальных заболеваний 

Диагнозы  МБП 1-е МБП 2-е МБП контроль 

% RR % RR % RR % 

Варикоцеле  5,2% 4,6 4,6% 6,8 0  0,9% 

Кисты придатков  

яичек  

6,3% 1,5 6,2% 1,5 6,7% 1,6 4,2% 

Доброкачественная 

гиперплазия предста-

тельной железы 

2,1% 1,6 2% 1,1 3,3% 2,6 1,3% 

Хронический бакте-

риальный простатит  

92,7

% 

2,9 92,3

% 

2,8 90,0

% 

2,2 80,3% 

Эпидидимит  3,1% - 0 - 10% 6,8 0,3% 
Примечание: МБП - мужское бесплодие первичное (1-е), вторичное (2-е)  
 

Также выявлена связь между развитием МБП и кистами придатков яичка, 

различной локализации. Всего было выявлено в основной группе 6,5%, и в кон-

трольной группе -4,2%. Наличие кист придатков яичка является риском развития 

МБП (RR=1,5), причем в равной степени как для первичного бесплодия (RR=1,5), 

так и для развития вторичного бесплодия (RR=1,6) (табл. 1). 

Среди диагнозов, встречавшихся в основной (2,1%) и контрольной (1,3%) 

группах, была гиперплазия предстательной железы (ГППЖ). ГППЖ является 

фактором риска развития МПБ (RR=1,6), и в 2 раза больше для развития вто-

ричного бесплодия (RR=2,6), чем для первичного (RR=1,2) (табл. 1) 

Мы провели анализ влияния  инфекции добавочных мужских половых 

желёз на развитие МБП. К данным инфекциям относятся хронический бактери-

альный простатит и эпидидимит. Так, в основной группе с МБП хронический 

простатит встречался в 92,7% случаев, в том числе при первичном бесплодии 

(92,3%), и при вторичном (90,0%). В контрольной группе 80,3% (табл. 1). Оценка 
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риска подтверждает статистически значимую связь между фактором риска 

«хронический простатит» и исходом в виде развития МБП (р<0,05). Показатель 

относительного риска развития МБП равен 2,9, для развития первичного 

бесплодия - 2,8, для вторичного - 2,2.  

Эпидидимит, как осложнение хронического уретрита в исследуемых груп-

пах, встречался значительно реже хронического простатита. Оценка риска показа-

ла, что имеется статистически значимая связь эпидидимита с МБП (RR=5,8), а для 

вторичного бесплодия (RR=18,9). 

Глава 5. Микробные агенты, вызывающие инфекции добавочных 

мужских половых желёз, как фактор риска развития мужского бесплодия. 

Проведенный нами анализ подтверждает, что инфекции добавочных 

мужских половых желез могут повлиять на развитие МБП. Хронические бакте-

риальные простатиты существенно влияют на качество спермы, что в конечном 

счете может привести к развитию мужского бесплодия. Достоверно часто 

наблюдаются следующие изменения характеристики спермы: снижение коли-

чества живых сперматозоидов (р<0,01), увеличение количества мертвых спер-

матозоидов (р<0,01), уменьшение сперматозоидов с активной поступательной 

активностью (группа А) (р<0,01), увеличение сперматозоидов со слабой посту-

пательной активностью (группа В) (р<0,01), а также увеличение числа сперма-

тозоидов с патологиями тела и хвоста (р<0,01). 

Высокая частота инфекций добавочных мужских половых желез характе-

ризуется длительным бессимптомным, часто хроническим и рецидивирующим 

течением. Инфекции вызываются как патогенными, так и условно патогенными 

возбудителями. Поэтому в плане профилактики МБП важно проведение микро-

биологического скрининга. Оценка риска возникновения бесплодия от вида 

возбудителя и микст-инфицирования выявила следующие особенности.  

Были получены результаты ранжирования факторов риска развития МБП 

для различных микробных агентов (табл. 2). К наиболее значимым факторам рис-

ка развития мужского бесплодия можно отнести Mycoplasma hominis (RR=6,5). К 

значимым факторам риска: Treponema pallidum (RR=1,82); вирус простого герпеса 

второго типа (RR=1,63); Ureaplasma parvum (RR=1,5); Ureaplasma urealyticum 

(RR=1,3); Candida albicans (RR=1,23); ЦМВ (RR=1,14) Mycoplasma  genitalium 

(RR=1,1). Для развития первичного бесплодия наиболее значимыми факторами 

риска являются: M. hominis (RR=7,5) и U. parvum (RR=4,53). Менее значимыми 

этиологическими факторами являются: ЦМВ (RR=1,7);  ВПГ-2 (RR=1,68); U. 

urealyticum (RR=1,48), C. albicans (RR=1,36) и M. genitalium (RR=1,01). Для разви-

тия вторичного бесплодия у мужчин значимыми факторами риска является 

T. pallidum (RR=6,3). В меньшей мере(1>RR<2): M. genitalium, С. Trachomatis, 

Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, N. gonorrhoeae и Trichomonas. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
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Таблица 2 - Оценка риска развития мужского бесплодия в зависимости от выделенных микробных агентов 

Микроорганизмы Бесплодие (n=67) 1-е бесплодие (n=37) 2-е бесплодие (n=30) 

AR 1 AR 2 RR ранг AR 1 AR 2 RR ранг AR 1 AR 2 RR ранг 

M. genitalium 0,09 0,07 1,1 8 0,04 0,04 1,01 8 0,3 0,28 1,08 7 

M. hominis 0,5 0,08 6,5 1 0,35 0,04 7,5 1 - - - - 

С. trachomatis 0,055 0,08 0,7 - 0,04 0,05 0,91 - 0,04 0,02 1,89 3 

U. parvum 0,1 0,07 1,5 4 0,1 0,02 4,53 2 0,04 0,02 1,91 2 

U. urealyticum 0,1 0,08 1,3 5 0,06 0,04 1,48 5 0,03 0,02 1,14 6 

ЦМВ  0,062 0,055 1,14 1 0,7 0,4 1,7 3 0,09 0,34 0,27 - 

ВПГ-2 0,09 0,05 1,63 3 0,75 0,45 1,68 4 0,01 0,03 0,4 - 

T. pallidum 0,14 0,08 1,82 2 - - - - 0,14 0,02 6,3 1 

N. gonorrhoeae 0,012 0,09 0,14 - - - - - 0,04 0,02 1,83 4 

Trichomonas 0,02 0,06 0,34 - - - - - 0,05 0,027 1,83 5 

C. albicans 0,09 0,07 1,23 6 0,06 0,04 1,36 6 0,02 0,024 0,84 - 

Примечание:  

- AR 1 - риск в основной группе,  

- AR 2 - риск в контрольной группе 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
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M. genitalium, Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum могут быть этио-

логическим фактором МБП как первичного, так и вторичного.   

Анализ зависимости развития МБП от количества выявленных микроорга-

низмов у пациентов выявил следующие особенности. Максимальное число возбу-

дителей у одного пациента при микст-инфекции достигает до 8 микроорганизмов, 

в среднем на одного пациента приходится 3,6 возбудителя. Выявление даже одно-

го микроорганизма является высоким риском для развития МБП (RR=4,47). Риск 

развития МБП при наличии микст-инфекций выше, чем при моноинфекции 

(RR=2,24). Также любое сочетание нескольких микроорганизмов (сочетанная и 

микс-инфекция) повышает риск развития бесплодия (RR=2,1) в сравнение с моно-

инфекцией (табл. 3). Сравнение между микст- и сочетанными инфекциями пока-

зало, что чем больше микроорганизмов, тем выше риск (RR=1,35).  

 

Таблица 3 - Оценка риска развития мужского бесплодия в зависимости от коли-

чества выявленных микроорганизмов у одного пациента 

№ Количество возбудителей 
Основная 

группа 

Контрольная 

группа 
RR 

1 Моноинфекция  34 545 4,47 

2 Сочетанная инфекция 12 125 1,97 

3 Микст-инфекция 21 112 2,46 

4 Сочетанная+ микст-инфекции 33 237 2,1 

 Число наблюдений (n=849) 67 782  

 

Из всего вышеперечисленного можно сделать заключение, что наличие 

даже одного возбудителя инфекции значительно повышает риски развития бес-

плодия у мужчин, но если у мужчины было выделено более одного микроорга-

низма, то риски возрастают. 

Глава 6. Анализ состояния предоставления профилактических услуг 

в области репродуктивного здоровья мужскому населению КР. Анализ ме-

дико-демографических аспектов и кадрового потенциала в организации уро-

андрологической помощи в охране мужского здоровья выявил, что на фоне ди-

намичного прироста мужского населения наблюдается низкая обеспеченность 

врачами-урологами. Экспертный анализ показывает, что лишь в самые послед-

ние годы (2015-2017 гг.) наметились повышение и стабилизация показателей 

обеспеченности врачами-урологами в ряде регионов до уровня республикан-

ских значений 0,3 на 10 000 населения, в регионах от 0,1 до 0,3 на 10 000 насе-

ления. Тогда как согласно нормативам, принятым в России и Казахстане, долж-

но быть от 1 до 3 врачей-урологов на 10 000 населения. 38,7% от общего числа 

специалистов данного профиля работают на третичном уровне. На вторичном и 

первичном уровнях: г. Бишкек (13,2%; 25 врачей), в Ошской и Чуйской обла-
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стях (по 13,8%; по 26 врачей). При этом необходимо отметить, что в организа-

циях здравоохранения практически отсутствуют должности врачей-андрологов. 

По стране всего 3 специалиста. Не хватает детских врачей-урологов.  

В настоящее время в КР отсутствует нормативно-правовая документация 

по развитию уролого-андрологической службы. Имеются разработанные всего 

10 клинических протоколов по ведению больных с болезнями МПС. 

Профилактика болезней мочеполовой системы должна осуществляться на 

популяционном и индивидуальном уровнях. Профилактика на индивидуальном 

уровне должна предоставляться активным вовлечением первичной медико-

санитарной помощи, особенно вторичная и третичная профилактика. Согласно 

современной концепции предоставления услуг, выявление всех заболеваний, в 

том числе болезней мочеполовой сферы, должно осуществляться семейными 

врачами на уровне первичной медико-санитарной помощи. Также на этом 

уровне должен предоставляться пакет индивидуальных профилактических 

услуг. Но, к сожалению, имеющиеся в стране клинические протоколы не со-

держат описания алгоритма предоставления профилактических услуг. Да и в 

отношении МБП отсутствуют утвержденные клинические протоколы оказания 

услуг. Предоставление профилактических услуг должно быть делегировано ме-

дицинским сестрам групп семейных врачей, кабинетов укрепления здоровья и 

урологических кабинетов. 

Пакеты профилактических услуг на популяционном уровне должны 

иметь утвержденные стандарты операционных процедур, которые следует ак-

тивно внедрять через вовлечение сферы образования, социального развития и 

труда, религиозного сектора и неправительственного сектора (неправитель-

ственные организации и сельские комитеты здоровья). Мероприятия должны 

иметь различные формы и средства обучения, включая средства массовой ин-

формации. Первичная профилактика должна начинаться с детства. В раннем 

возрасте родители и сотрудники дошкольных учреждений должны прививать 

навыки здорового образа жизни. 
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ВЫВОДЫ 

1. В целом, за период с 2003 г. по 2018 г. показатель распространенности 

болезней мочеполовой системы снизился на 44,5%, а показатель заболеваемо-

сти  на 46,3%. На этом фоне распространенность и заболеваемость мужским 

бесплодием характеризуются резкими перепадами в сравнении со средними 

значениями: минимальное значение показателя распространенности 21,8 на 

100 000 (-77,1%, 2003 г.), максимальный  160,2 (+68,2, 2007 г.); для заболевае-

мости минимальное значение  9,1 на 100 000 населения (-83,9%, 2003г.), мак-

симальное значение - 110,1 (+95,2%, 2008 г.). Выявлен умеренный рост тенден-

ций для показателей заболеваемости (Тприроста=+3,6%) и распространенности 

(Тприроста=+1,4%). Однако регистрируемые данные не отражают реальную кар-

тину, за счет неполной и некачественной регистрации случаев. 

2. Диагноз «мужское бесплодие» среди мужчин, обратившихся в урологиче-

ский кабинет КНИИ курортологии и восстановительного лечения (г. Бишкек), со-

ставил 4,8±0,59%, из них на первичное бесплодие пришлось 67,7% случаев, на 

вторичное бесплодие 31,1%. Мужское бесплодие, связанное с эндокринными па-

тологическими состояниями, составило 18,8%, высокий риск развития выявлено 

при варикоцеле (RR=6,4) и особенно статистически значима связь с первичным 

бесплодием (RR=6,8), а при кистах придатков яичек (RR>1,5). Доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является фактором риска развития 

мужского бесплодия (RR=1,6) и прежде всего  вторичного (RR=2,6). Имеется 

статистически значимая связь с инфекциями добавочных мужских половых желез: 

хроническим бактериальным простатитом (RR=2,9); эпидидимитом (RR=5,8).  

3. Выявление даже одного микроорганизма является риском для развития 

бесплодия (RR=4,47): M. hominis (RR=6,5); T. pallidum (RR=1,82); вирус про-

стого герпеса 2 типа (RR=1,63); U. parvum (RR=1,5). Для первичного беспло-

дия: M. hominis (RR=7,5), U. parvum (RR=4,53), ЦМВ (RR=1,7) и ВПГ-2 

(RR=1,68). И вторичного бесплодия: T. Pallidum (RR=6,3), U. parvum (RR=1,91), 

M. hominis (RR=1,89), N. gonorrhoeae и Trichomonas (по RR=1,83). Риск разви-

тия при микст-инфекции выше почти в 2,5 раза, чем при моноинфекции 

(RR=2,24), и при сочетанной инфекции почти в 1,5 раза (RR=1,35). Инфекции 

добавочных мужских половых желез влияют на количественные и качествен-

ные показатели спермограммы (р≤0,05). 

4. Обеспеченность врачами-урологами низкая (0,1-0,3 на 10 000 населе-

ния), что ниже в 10 раз, чем в странах СНГ (Россия,  Казахстан и др.). Неравно-

мерное распределение по уровням предоставления помощи организациями 

здравоохранения: республиканские  (третичный уровень) - 38,1%; региональ-

ные (вторичный и первичный уровни) - г. Бишкек (13,2%), Ошская и Чуйская 

области (13,8%). Причем детских врачей-урологов в стране - 9,25 ставки. Су-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
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ществующая система не ориентирована на оказание профилактических и услуг 

по сохранению репродуктивного здоровья мужчин. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При разработке национальной системы оказания андрологической помо-

щи для сохранения мужского репродуктивного здоровья и профилактики муж-

ского бесплодия (МБП), следует разделить мероприятия на организационные, 

эпидемиологические и предоставление индивидуальных услуг по лечению и  

профилактике. 

I. Организационные мероприятия.  
Комитету по общественному здоровью  при Правительстве Кыргызской 

Республики и советам по общественному здоровью на региональных уровнях: ре-

комендуется включать в планы работы мероприятия по репродуктивному здоро-

вья населения, включая вопросы мужского репродуктивного здоровья, для коор-

динации действий  реализации Программы Правительства Кыргызской Республи-

ки по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-

2030 годы «Здоровый человек - процветающая страна». Необходимо вопросы ре-

продуктивного здоровья населения включать в программы государственного зака-

за (МЗ КР, ФОМС и др. министерств и ведомств) и социального заказа (ОМСУ, 

мэрии) с активным вовлечением неправительственных организаций (НПО), сель-

ских комитетов здоровья (СКЗ) и других представителей социума (религиозные 

лидеры, школьное образование и др.). 

Министерству здравоохранения Кыргызской Республики: рекомендуется 

разработать и внедрить клиническое руководство по ведению больных с муж-

ским бесплодием (МБП), содержащее алгоритмы предоставления профилакти-

ческих услуг на индивидуальном уровне. Включить соответствующие индика-

торы для оплаты труда по результатам. Пересмотреть компетенции семейных 

медицинских сестер и включить функции по предоставлению индивидуальных 

профилактических услуг по неинфекционным заболеваниям (НИЗ), в том числе 

по вопросам репродуктивного здоровья. 

Организациям высшего профессионального медицинского образования на 

постдипломном уровне необходимо организовать подготовку и переподготовку 

специалистов, оказывающих услуги населению по лечению и профилактике бо-

лезней мочеполовой системы (БМПС) и мужского бесплодия (МБП). В програм-

мы обучения врачей общей практики  (семейных врачей) включить вопросы лече-

ния и профилактики БМПС. Наряду с этим, требуется разработка и внедрение 

программы обучения среднего медицинского персонала вопросам профилактики 

НИЗ (включая БМПС и МБП). 
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Республиканскому центру укрепления здоровья  и массовой коммуника-

ции. Разработать пакеты предоставления профилактических услуг на популяци-

онном уровне и утвердить стандарты операционных процедур. 

II.  Эпидемиологический надзор. Разработать и включить в эпидемио-

логический надзор за НИЗ, БМПС в целом, и МБП в частности. Сбор информа-

ции осуществлять с помощью электронной карты больного, содержащей анкету 

дозорного эпидемиологического надзора (ДЭН). На основе электронной карты 

больного разработать регистр МБП и на регулярной основе проводить оценку 

риска развития МБП с последующей корректировкой профилактических про-

грамм. Необходимо в систему сбора данных обязательно включить отчетность 

от частных медицинских учреждений. В рамках ДЭН на региональном уровне 

выделить среди мужчин группы повышенного риска и организовать монито-

ринг за состоянием их репродуктивного здоровья (в случае необходимости - 

подключить лечебные манипуляции), а также проведение профилактических 

мероприятий - информационно-образовательный компонент. 

III.  Предоставление индивидуальных услуг по лечению и профилакти-

ке. Существующая урологическая служба не рассчитана на оказание профилакти-

ческих услуг репродуктивных проблем и их раннюю диагностику, поэтому муж-

чина с бесплодием не имеет конкретного адреса обращения. Между тем, система 

охраны репродуктивного здоровья мужчины должна быть организована по анало-

гии с предоставлением женских гинекологических услуг. Иметь четкую систему 

перенаправления пациентов в сеть организаций вторичного и третичного уровней 

для предоставления услуг урологического и андрологического профиля. Для орга-

низации системной и дифференцированной работы со всеми контингентами необ-

ходимо разработать и внедрить клиническое руководство по ведению больных с 

МБП, содержащее алгоритмы предоставления профилактических услуг на инди-

видуальном уровне. На уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) 

должны поступать данные о группах риска (полученные в ходе эпидемиологиче-

ского надзора), проводиться регулярные осмотры (врачами) и распространяться 

электронные информационно-образовательные материалы (медицинскими сест-

рами) среди прикреплённого контингента. При этом важно создать эффективную 

систему просветительской и воспитательной работы, чтобы в дальнейшем достичь 

высокого уровня информированности у мужского населения, позволяющего из-

менить его отношение к проблеме бесплодного брака. 

Внедрение диагностических «Пакета урологического» (на ПЦР микроор-

ганизмов) и «Пакета гормонального» снижает финансовые затраты из кармана 

пациента и повышает эффективность диагностики. 
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Н. М. Айбашовдун «Эркектердин тукумсуздугунун таралуусундагы 

эпидемиялык аспектилери жана Кыргызстандын калкынын эркектери-

нин популяциясындагы репродуктивдүү ден соолукту сактоо» деген 

темада 14.02.02 - эпидемиология адистиги боюнча медицина илимдеринин 

кандидаты илимий даражасына изденүү үчүн жазылган диссерта-

циясынын кыскача 

КОРУТУНДУСУ 

Негизги сөздөр: репродуктивдүү ден соолук, эркектердин тукумсуздугу, 

ретроспективдүү эпидемиологиялык анализ, тобокелдик фактор, алдын алуу.  

Изилдөөнүн максаты: Кыргызстандагы эркектердин репродуктивдүү 

ден соолугун сактоо боюнча алдын алуучу иш чараларды иштеп чыгуу макса-

тында  эркектердин тукумсуздугунун таралуусунун эпидемиологиялык өзгөчө-

лүктөрүн баалоо.  

Изилдөө объектиси: репродуктивдүү жаштагы эркектер (15-49 жаш). 

Изилдөө предмети: эркектердин репродуктивдүү ден соолугу, зааражы-

ныстык системасынын оорулары, эркектердин тукумсуздугу. 

Изилдөө ыкмалары: эпидемиологиялык, статистикалык, клиникалык, 

клиникалык-диагностикалык, микробиологиялык (мазок, ПЦР, ИФА жб.).  

Алынган жыйынтыктар жана алардын  жаңылыгы. Кыргызстанда 

биринчи жолу эркектердин тукумсуздугунун таралуусунун эпидемиологиялык 

анализи жүргүзүлгөн. Эркектердин репродуктивдүү системасынын оорулары-

нан жана ар кандай микробиологиялык агенттердин таасиринен көз каранды 

болгон эркектердин тукумсуздугунун өсүү тобокелдигине жана алардын эркек-

тердин репродуктивдүү ден соолугунун абалына (ранжирлөө) болгон таасири-

нин даражасына салыштырмалуу баалоо берилген. Изилдөөгө алынган террито-

риядагы эркектерге урологиялык, андрологиялык жана венерологиялык жардам 

көрсөтүүчү дарылоо-алдын алуучу мекемелердин иштеринин эффективдүү-

лүгүнө комплекстүү баалоо жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн жыйынтыктары жалпы-

сынан эркектердин репродуктивдүү ден соолугу, ошону менен бирге эркек-

тердин тукумсуздугу үчүн эпидемиологиялык көзөмөлдөөнү уюштуруунун 

негизи болот. Уюштуруу иш чаралары, эпидемиологиялык көзөмөлдөө жана 

дарылоо, алдын алуу боюнча жекече кызмат көрсөтүүсү кошо кирген эркектер-

дин репродуктивдүү ден соолугун алдын алуу боюнча жаңы фукционалдык-

уюштуруу модели иштелип чыккан.  

Колдонуу тармактары: коомдук саламаттык сактоо, ИЭО үчүн эпидеми-

ологиялык көзөмөл, урология жана андрология. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Айбашова Мирлана Нурматовича на тему: «Эпидемиологиче-

ские аспекты   распространения мужского бесплодия и сохранение репро-

дуктивного здоровья в популяции мужского населения Кыргызстана» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.02 - эпидемиология 

 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, мужское бесплодие, ретро-

спективный эпидемиологический анализ, факторы риска, профилактика.  

Цель исследования: Оценка эпидемиологических особенностей распро-

странения мужского бесплодия с целью разработки профилактических меро-

приятий по сохранению репродуктивного здоровья мужчин в Кыргызстане. 

Объект исследования: мужчины репродуктивного возраста (15-49 лет). 

Предмет исследования: репродуктивное здоровье мужчин, заболеваемость 

мочеполовой системы, мужское бесплодие. 

Методы исследования: эпидемиологические, статистические, клиниче-

ские, клинико-диагностические, микробиологические (мазок, ПЦР, ИФА и др.).  

Полученные результаты и их новизна. Впервые в Кыргызстане проведен 

эпидемиологический анализ распространения мужского бесплодия. Дана срав-

нительная оценка риска развития мужского бесплодия в зависимости от нали-

чия заболеваний репродуктивной системы мужчин и влияния различных мик-

робиологических агентов, и дана оценка степени их влияния (ранжирование) на 

состояние репродуктивного здоровья мужчин. Проведена комплексная оценка 

эффективности работы лечебно-профилактических учреждений, оказывающих 

урологическую, андрологическую и венерологическую помощь мужчинам на 

изучаемой территории. Результаты работы лягут в основу организации эпиде-

миологического надзора за репродуктивным здоровьем мужчин в целом, и 

мужским бесплодием в частности. Разработана новая функционально-

организационная модель по профилактике репродуктивного здоровья мужчин, 

включающая организационные мероприятия, эпидемиологический надзор и 

предоставление индивидуальных услуг по лечению и  профилактике. 

Область применения: общественное здравоохранение, эпидемиологиче-

ский надзор за неинфекционными заболеваниями, урология и андрология. 
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SUMMARY 

 

of the dissertation by Aibashov Mirlan Nurmatovich entitled: “Epidemiological 

aspects of the spread of male infertility and the preservation of reproductive 

health in the male population of Kyrgyzstan” for the degree of candidate of 

medical sciences in the specialty 14.02.02 - epidemiology 

 

Key words: reproductive health, male infertility, retrospective epidemiological 

analysis, risk factors, prevention. 

Objective: To assess the epidemiological consequences of the spread of male 

infertility in order to develop preventive measures to preserve the reproductive health 

of men in Kyrgyzstan. 

Object of study: men of reproductive age (15-49 years). Subject of study: 

reproductive health of men, incidence of the genitourinary system, male infertility. 

Research methods: epidemiological, statistical, clinical, clinical diagnostic, 

microbiological (smear, PCR, ELISA, etc.). 

The results obtained and their novelty. For the first time in Kyrgyzstan, an 

epidemiological analysis of the spread of male infertility was carried out. A 

comparative assessment of the risk of developing male infertility is given, depending 

on the presence of diseases of the reproductive system of men and the influence of 

various microbiological agents, and an assessment of the degree of their influence 

(ranking) on the state of reproductive health of men is given. A comprehensive 

assessment of the effectiveness of medical institutions providing urological, 

andrological and venereological assistance to men in the study area was carried out. 

The results of the work are based on the organization of epidemiological surveillance 

of men's reproductive health. A new functional-organizational model has been 

developed for the prevention of men's reproductive health, including organizational 

measures, epidemiological surveillance and the provision of individual treatment and 

prevention services. 

Scope: public health, epidemiological surveillance of non-communicable dis-

eases, urology and andrology. 
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