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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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. По мнению экспертов всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ) ситуация связанная с мужским бесплодием и охраной репродуктив-

ного здоровья мужчин, является следствием недостаточной научной разрабо-

танности вопроса, а также различий в методологических подходах к оказанию 

услуг в репродуктивной области для мужчин и женщин. В связи с этим ВОЗ 

предложена программа научных исследований «Репродукция человека», основ-

ным направлением которой является изучение факторов, негативно влияющих 

на репродуктивное здоровье мужчин и вызывающих мужское бесплодие [176]. 

Решение проблем демографического развития страны, ставшей вопросом 

национальной безопасности, не возможно 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 [61, 66]. Как правило, работы по 

изучению репродуктивного здоровья мужчин носят узконаправленный характер 

и показывают влияние на него той или иной патологии [8, 38, 106, 118, 179, 180, 

181]. Отмечается недостаток исследований факторов риска нарушений репро-

дуктивного здоровья у мужчин, а также системы его охраны [82, 103]. 

В последние годы в Кыргызстане предприняты определенные меры, 

направленные на улучшение репродуктивного здоровья населения. Предостав-

ляемые медицинские услуги находятся еще ниже уровня возможностей и акту-

альных требований, особенно для бедных слоев населения, проживающего в от-

даленных регионах. Не уделяется внимание вопросам мужского бесплодия, в 
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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.  

В связи с этим представляется весьма актуальным исследование эпиде-

миологических 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-

ми учреждениями. Тема является инициативной, выполненной в рамках реализа-

ции новой концептуальной задачи «1.3. Сформировать комплексную систему 

эпиднадзора за приоритетными неинфекционными и инфекционными заболевани-

ями» Программы Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья 

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

ловек – 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. Оценить влияние различных микроорганизмов, вызывающих инфекции 

добавочных мужских половых желёз, как факторов риска развития мужского бес-

плодия.  
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4. Проанализировать состояние предоставления профилактических услуг 

в области репродуктивного здоровья мужскому населению Кыргызской Респуб-

лики (КР) с целью разработки рекомендаций. 

Научная новизна полученных результатов. 

Впервые в Кыргызстане проведен ретроспективный эпидемиологический 

анализ распространения мужского бесплодия. Дана сравнительная оценка риска 

развития мужского бесплодия в зависимости от наличия заболеваний репродук-

тивной системы мужчин. Проведена оценка риска развития мужского бесплодия 

(МБП) при инфекциях добавочных мужских половых желёз и влияния различ-

ных микробиологических агентов, и их вызывающих.  

Практическая значимость полученных результатов.  

Проведена комплексная оценка эффективности работы по предоставле-

нию услуг по профилактике МБП и репродуктивному здоровью мужчин. 

Предложена модель мониторинга и алгоритм предоставления профилак-

тических услуг по МБП, которая может быть использована для организации 

эпидемиологического надзора за репродуктивным здоровьем мужчин в целом. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. В целом многолетние тренды показателей заболеваемости и распростра-

ненности болезней мочеполовой системы (БМПС) среди всего населения за анали-

зируемый период сохраняются на одном уровне, имея небольшой волнообразный 

характер, при этом эпидемиологическая ситуация в различных регионах отличная. 

Картина трендов заболеваемости и распространенности МБП отличается более 

выраженными резкими перепадами и большей неравномерностью распределения 

по регионам. Что свидетельствует о неполной регистрации мужского бесплодия. В 

целом, в КР за анализируемый период отмечается рост показателей распростра-

ненности мужского бесплодия.  

2. Диагноз «мужское бесплодие» занял пятое место в структуре болезней 

мочеполовой системы мужчин, проживающих в г. Бишкек. Мужское бесплодие 
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связано не только с определенными патологическими состояниями, характери-

зующими нарушения гормональной системы, но и с развитием хронических 

инфекций добавочных мужских половых желёз.  

3. Выявлена статистически значимая связь МБП с хроническими простати-

тами и эпидидимитами. Выявлено влияние различных микроорганизмов, вызыва-

ющих инфекции добавочных мужских половых желёз, проведено ранжирование 

их как факторов риска развития мужского бесплодия. При этом выявлено, что раз-

ные микроорганизмы влияют на развитие первичного и вторичного беспло-

дия. Доказано, что самый высокий риск развития мужского бесплодия возникает 

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

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

4. Существующая система предоставления услуг по репродуктивному 

здоровью 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, поэтому мужчина с бесплоди-

ем не имеет конкретного адреса обращения для получения своевременных каче-

ственных услуг. 

Личный вклад соискателя. Определение направления научного исследо-

вания, постановка цели и задач, сбор первичного материала, его обработка и ма-

тематико-статистический анализ полученных результатов, формулировка ос-

новных положений, заключения и выводы представленной диссертационной ра-

боты 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 ан-

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

заболевания. Современные подходы к диагностике и лечению» (г. Бишкек, КР, 
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29 марта 2018 г.); Республиканская научно-практическая конференция «Муль-

тидисциплинарный 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 конференция «Репродуктивное здоровье» (г. Бишкек, КР, 16 нояб-

ря 2017 г.); симпозиум «Микоплазменная инфекция: все ли вопросы решены?» и 

«Рациональная антибиотикотерапия инфекций, передающихся половым путем» 

(г. Бишкек, КР, 29 ноября 2016 г.); VII международный конгресс Казахстанской 

Ассоциации репродуктивной медицины «Современные подходы к лечению бес-

плодия. ВРТ: настоящее и будущее» (г. 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.). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По дис-

сертации опубликовано 5 научных трудов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 142 страни-

цах 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. Имеются 

2 приложения. 
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ГЛАВА 1 

МЕДИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ АНДРОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЕЗНЕЙ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 

 

В настоящее время одной из важных проблем современного общества явля-

ется охрана репродуктивного здоровья населения. Подходы, базирующиеся на ре-

продуктивных правах человека, еще не находят достаточного отражения в полити-

ке государства и в большинстве носят декларативный характер [26, 29, 94, 95, 111, 

177].  

Репродуктивные проблемы в браке, особенно бесплодие мужчин, требуют 

усиленного внимания, так как являются важной составляющей демографиче-

ских процессов, соответственно попытки их разрешения имеют не только меди-

цинскую, но и социальную значимость. Тем более предоставляемые медицин-

ские услуги по репродуктивному здоровью находятся еще ниже уровня возмож-

ностей и актуальных требований, особенно для малообеспеченных слоев насе-

ления [30, 49, 58, 97, 110, 113].  

При этом андрологическая патология нередко является причиной различ-

ных сексуальных нарушений, которые, в свою очередь, ведут к формированию 

комплексов, нестабильности семейных отношений, снижению качества жизни. 

Не уделяется достаточно внимания вопросам просвещения в этой области среди 

населения [65, 40, 113, 136]. 

По данным статистики, частота бесплодных браков во многих странах 

мира колеблется от 8 до 29%. В Европе бесплодием страдает около 10% супру-

жеских пар, соответственно: США – 15%, Канаде – 17,4%, Россия – от 8,2 до 

19,6%. Доля бесплодных браков в Кыргызской Республике в настоящее время 
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не известна. Хотя выше представленные неблагоприятные показатели превы-

шают критический уровень (15%) и представляют государственную проблему, 

имея много составляющих социально-демографическую, медицинскую, эконо-

мическую и др. [54, 83, 89, 168]. 

В последние годы на рубеже XX и XXI веков в мировом сообществе от-

мечается значительное ухудшение состояния основных показателей репродук-

тивной функции мужчин, хотя до недавнего времени причинами бесплодия в 

браке в основном считались нарушения репродуктивной функции женского ор-

ганизма [20, 86, 171]. В Кыргызской Республике о текущем состоянии службы 

репродуктивного здоровья женщин проведены научно-практические исследова-

ния (2002) под эгидой ВОЗ. А ряд работ посвящены оценке современных тен-

денций в состоянии репродуктивного здоровья женщин и девочек различных 

возрастов, организационно-функциональные основы совершенствования соот-

ветствующих служб здравоохранения страны [19, 105]. Изучение проблемы без-

детных пар показало в последние годы, что в 40-60% случаев причиной отсут-

ствия детей в семье является мужское бесплодие [83]. Отмечается рост числа 

фертильных расстройств, а также морфологических нарушений мужской репро-

дуктивной системы, практически в 2 раза. При этом доказано, что 60-64% пато-

логических состояний, определяющих репродуктивную несостоятельность 

мужчины, возникают в различные периоды детства, отрочества и юности [97, 

119, 124, 125]. В эти возрастные периоды развивается большинство заболева-

ний, представляющих непосредственную или опосредованную угрозу репро-

дуктивной функции мужского организма. Причем формирование, как и возник-

новение репродуктивной патологии, берет свое начало во временном проме-

жутке от момента образования зиготы до момента реализации биологической 

функции воспроизводства потомства, т.е. формируются в детском возрасте [9, 

12, 13, 34, 43, 70, 119, 130]. Следовательно, правомочно говорить о предикторах 

репродуктивных расстройств, или о факторах, предрасполагающих к формиро-
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ванию определенных отклонений в системе репродукции у мальчиков детского 

и юношеского возраста. Определяемая у них патология зачастую вовремя не 

диагностируется, соответственно не лечится, а к периоду вступления в репро-

дуктивную фазу она оказывается столь запущенной, что практически не подда-

ется коррекции [17, 100]. Соответственно необходимо использовать современ-

ные молекулярно-генетические технологии, позволяющие изучить роль наслед-

ственного полиморфизма генов-кандидатов, контролирующих различные мета-

болические и гомеостатические системы, нарушения в которых вовлечены в па-

тогенез бесплодия. Нарушение формирования репродуктивного потенциала 

можно рассматривать как мультифакториальное заболевание, которое является 

результатом действия многих генов, а также большого числа внешних и внут-

ренних факторов [34]. Определенную долю в формирование репродуктивного 

здоровья вносят аномалии развития половых органов, встречающиеся по стати-

стике у мальчиков в 10-15% случаев [42, 43, 51, 96, 130, 133].  

В современных условиях более чем у 33% соматически здоровых мужчин 

молодого и среднего возраста регистрируют снижение сексуальной активности 

[83]. Причиной сложившейся ситуации является увеличение числа стрессоген-

ных социальных факторов, аддиктивных нарушений (алкоголизм, наркомания, 

табакокурение) и резкое ухудшение экологической обстановки среды обитания. 

В одном из исследований качества спермы E. Carlsen и соавт. в 1992 г. указано 

на снижение показателей спермограммы у мужчин, проживающих в различных 

регионах мира. Это выражается в снижении концентрации сперматозоидов в 

эякуляте, уменьшении доли подвижных и морфологически нормальных сперма-

тозоидов [156]. Соответственно в этих исследованиях были проанализированы 

данные с 1938 по 1990 гг. и установлено, что концентрация сперматозоидов за 

изученные годы снизилась со 113 до 66 млн/мл, а объем эякулята уменьшился с 

3,4 до 2,8 мл. Результаты исследований, проведенных в 2008 г., дали подтвер-

ждение снижения качества спермы в течение последних десятилетий [83, 156]. 
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Доказаны климато-географические и этнические различия в концентрации 

сперматозоидов у мужчин [156, 169]. Так, концентрация сперматозоидов в эяку-

ляте у мужчин Финляндии выше, чем у жителей других регионов Европы [169]. 

Определено, что концентрация сперматозоидов в эякуляте достоверно выше у 

мужчин Финляндии и Шотландии, по сравнению с мужчинами Японии [170]. 

Помимо этого, у японцев по сравнению с европейцами снижено общее число 

сперматозоидов, ниже процент подвижных и морфологически нормальных 

сперматозоидов [170]. Концентрация сперматозоидов в эякуляте ниже у южно-

американских жителей Колумбии, чем у североамериканцев [169]. Более низкая 

концентрация показана у датчан по сравнению с финнами или шведами [159]. 

Известны существенные (более чем в 2 раза) различия в качестве спермы между 

жителями различных стран или различных областей одной страны (например, 

России), однако причины региональных различий остаются неустановленными. 

Хотя имеются отдельные исследования о географических и национальных осо-

бенностях качества спермы, которые могут определять региональную изменчи-

вость репродуктивных параметров и вносить существенный вклад в общий 

тренд снижения мужской фертильности [10, 32, 83, 156]. 

Генетические факторы являются причиной различных форм мужской ин-

фертильности в 30–50% случаев [34, 62, 126]. Генетические нарушения могут 

обусловливать разные по причине возникновения и степени тяжести формы 

бесплодия: от незначительных изменений сперматогенеза до абсолютной дис-

функции гонад. Процесс сперматогенеза находится под влиянием точно контро-

лируемого каскада активации и деактивации определенных генов. Существует 3 

основных генетических фактора мужского бесплодия: хромосомные аберрации 

(изменения генетического аппарата на уровне хромосом), мутации (на уровне 

одного или группы генов) и фрагментация ДНК [18, 27, 60, 62, 126, 150]. Гене-

тически детерминированные пороки развития половой системы и нарушения 



 

16 

гаметогенеза, значительно ограничивающие либо делающие невозможным уча-

стие мужчин в процессе зачатия, демонстрирует существенный рост. 

Отдельного пристального внимания заслуживает актуальность проблем 

окислительного стресса сперматозоидов [73, 90, 112]. Известно, что результатом 

психо-эмоционального или любого иного стресса в первую очередь является 

выброс в межклеточную среду эндогенных флогогенов (инициаторов воспале-

ния), в роли которых представлены белки теплового шока шапероны. Затем 

следует стимуляция фагоцитоза, активация НАДФН-оксидазы нейтрофилов и, в 

конечном итоге, образование активных форм кислорода (АФК) - озона, свобод-

ных радикалов, перекиси водорода [74, 167]. Нарушение равновесия между 

продукцией свободных радикалов и ослаблением антиоксидантной защиты в 

различных отделах мужского репродуктивного тракта независимо от этиологи-

ческого фактора является основным показателем окислительного стресса, кото-

рый имеет положительную корреляцию со степенью мужской потенции. Пато-

логия мужских половых клеток, вызванная активными кислородными метабо-

литами, наблюдается в 30–80% случаев мужской инфертильности [74]. К сни-

жению подвижности и оплодотворяющей способности сперматозоидов может 

приводить избыточная продукция АФК, вызывающая повреждение мембран. 

Гиперпродукция АФК также установлена при таких патологических состояни-

ях, как воспаление половых придаточных желез, варикоцеле, урогенитальные 

инфекции, липоматоз мошонки, оказывающих как непосредственное, так и опо-

средованное влияние на репродуктивную систему. Аналогично можно утвер-

ждать в отношении психоэмоциональных стрессов, депрессий, сахарного диабе-

та, метаболического синдрома, системного хронического воспаления, гормо-

нальных нарушений и других патологических состояний [33; 50, 74, 80, 86, 88, 

90, 134, 147, 154, 167, 158, 165, 178]. В связи с этим, основной определяющей 

возможностью зачатия ребенка для мужчины служит способность образования 

полноценных половых клеток – сперматозоидов, а главным условием фертиль-
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ности спермы является достаточное количество нормальных в структурном от-

ношении сперматозоидов, имеющих поступательную подвижность. Концентра-

ция морфологически нормальных сперматозоидов с быстрой поступательной 

подвижностью является характеристикой функциональной спермы [83]. 

Особую медико-социальную тревогу вызывают причины мужского беспло-

дия, которые многообразны с учетом различных социально-профессиональных 

групп факторов риска, влияющих на нарушение репродуктивной сферы [131]. Так, 

негативный вклад в патогенез мужского бесплодия вносит ожирение [77, 125, 163]. 

Очень хорошо известно, что жировая ткань является не только депо для хранения 

и накопления энергетических субстратов, но она активна как эндокринный орган и 

способна продуцировать ряд биологически активных субстанций [141]. По данным 

японских ученых, мужчины с высоким индексом массы тела имеют меньшую воз-

можность к зачатию ребенка, нежели мужчины с нормальным индексом массы те-

ла, несмотря на возраст, показатели липидного спектра и уровень гликированного 

гемоглобина крови. Степень ожирения положительно коррелирует с частотой по-

вреждения ДНК хромосом сперматозоидов при оценке целостности хроматина 

[88]. Одновременно с этим, ожирение обратно пропорционально коррелирует с 

объемом эякулята, индексом спермы и ее плодовитостью [120, 141]. Жировая 

ткань как источник дополнительного количества эстрогенов приводит к активации 

синтеза секс-стероид связывающего глобулина в печени и снижению фракции био-

доступного тестостерона как у мальчиков, так и у мужчин зрелого возраста. С уве-

личением степени ожирения отмечается повышение лептинорезистентности [77]. 

В определенных исследованиях также отмечают отрицательную корреляцию меж-

ду избыточным весом и ожирением в пубертатном периоде, влияющие на показа-

тели заболеваемости и смертности во взрослой жизни мужчин [48, 151, 162, 175]. 

Гистологическое поражение придатков яичек, которое способно привести 

к нарушениям транспорта сперматозоидов, а также урогенитальную нейропа-

тию на фоне оксидативного стресса и дефицита оксида азота, ведущую к по-
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вреждению ядерной и митохондриальной ДНК сперматозоидов и их повышен-

ной иммобилизации, отмечают у мужчин с сахарным диабетом 2-го типа [160]. 

Также у мужчин с сахарным диабетом 2-го типа зарегистрировано уменьшение 

оплодотворяющей способности и объема эякулята [160].  

Значительная часть исследователей указывают на то, что ухудшение пока-

зателей сперматогенеза и увеличение частоты патологических состояний муж-

ской репродуктивной системы связаны с влиянием антропогенного загрязнения 

окружающей среды [18, 32, 152]. Известно, что мужчины, проживающие в про-

мышленных центрах государств и имеющие патологию эндокринной и репро-

дуктивной систем, находятся в состоянии выраженного окислительного стресса 

за счет повышенного содержания продуктов перекисного окисления липидов и 

несбалансированности ферментативных и неферментативных звеньев антиок-

сидантной защиты [45, 76, 78]. В этой популяции также отмечаются нарушения 

в состоянии липидного обмена, о чем свидетельствует повышение содержания 

атерогенных липопротеидов и снижение антиатерогенных липопротеидов в сы-

воротке крови [62, 76, 78, 81]. Известны данные о том, что снижение концен-

трации сперматозоидов у мужчин имеет место главным образом в индустриаль-

ных странах Европы и Америки, что не характерно для азиатского и африкан-

ского континента [71]. Аналогично на это указывают результаты исследований 

сперматогенной функции у мужчин в различных регионах [31, 156, 169]. При-

чем у мужчин, проживающих и работающих в промышленных районах, уста-

новлены более выраженные нарушения показателей спермограмм в отличие от 

жителей сельских местностей, у которых ухудшения показателей спермограмм 

отсутствовали или были выражены слабо. В последние десятилетия в результате 

интенсивной антропогенной активности индустриально развитых стран в окру-

жающую среду попадают тысячи химических соединений, к которым организ-

мы не были приспособлены в процессе эволюции, вследствие чего механизмы 

адаптации к ним (в т.ч. биохимические системы детоксикации и выведения из 
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организма) в полной мере не сформировались. В организм людей химические 

поллютанты проникают с экологически загрязненными водой и пищей. Наряду 

с этим, проведенные исследования пищевых продуктов, грудного молока, эяку-

лята, сыворотки крови, фолликулярной жидкости было идентифицировано зна-

чительное количество токсикантов различной природы [41, 71, 132]. При этом у 

мужчин-россиян содержание химических соединений превышало таковое у жи-

телей стран Запада в 10 раз [71]. Особенно активное патогенное действие уста-

новлено для диоксинов и диоксиноподобных соединений, пестицидов, гербици-

дов, инсектицидов. Нарушение сперматогенеза (олигоспермия), снижение ре-

продуктивной функции и бесплодие были выявлены у мужчин, работающих на 

производстве хлордана - эстрогеноподобного инсектицида [71]. Трихлорфенил-

этанол, относящийся к классу хлорированных углеводородов, вызывает значи-

мое снижение подвижности сперматозоидов и подавляет акросомную реакцию 

[28, 71]. В исследованиях ряда авторов показано, что у мужчин, работающих на 

производстве свинца, намного чаще наблюдается астено-, олиго- и тератозоос-

пермия и, соответственно, бесплодие [28]. Причем в экспериментальных иссле-

дованиях отмечено, что такие металлы, как кадмий, свинец, марганец, ртуть, 

нарушают дифференцировку сперматоцитов и сперматид, приводя к олиго-, 

астено- и тератозооспермии [28]. Токарь В. И. и соавт. (1983) [122], проводя ра-

боту по изучению репродуктивной функции у мужчин, контактировавших с 

фтором, установили, что гипогонадизм - первичное звено в цепи нарушений, 

возникающих при воздействии данного микроэлемента. К непосредственно ока-

зывающим влияние на органы мужской половой системы веществам отнесен и 

фосфор. Изучали показатель концентрации сперматозоидов у мужчин, работа-

ющих в цехах, где негативным фактором был стирол [173]. Их результаты рабо-

ты показали, что спустя 6 месяцев работы на данном производстве средняя кон-

центрация сперматозоидов у обследованного контингента снизилась с 63,5 до 

46 млн/мл эякулята [173].  
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Таким образом, обследование различных групп населения в регионах, 

подверженных и не подверженных воздействию токсинов и веществ, загрязня-

ющих окружающую среду, выявило стойкую тенденцию к снижению концен-

трации сперматозоидов [107, 157]. Следовательно, снижение активности спер-

матогенеза у мужчин в различных странах большинство авторов связывают 

ухудшение показателей репродуктивного здоровья мужчин с антропогенным 

загрязнением окружающей среды [148]. 

В последнее время учеными наблюдаются неблагоприятные радиационно-

генетические эффекты как повышение частоты внутриутробной гибели плода, 

мертворождений и ранней неонатальной гибели новорожденного, а также ча-

стоты врожденных пороков развития (ВПР) и задержки внутриутробного разви-

тия (ЗВУР) наблюдаются в семьях мужчин первой группы (персонал АЭС - 

ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 гг.), по-

лучивших к моменту зачатия суммарные дозы 70-130 мЗв, достоверно чаще, чем 

во второй группе (у персонала АЭС, не принимавшего участия в работах по 

ликвидации аварии) [39].  

Отягощающие факторы воздействий с установленным (и клинически, и 

экспериментально) повреждающим влиянием на сперматогенез (как и на весь 

организм человека) следует выделить курение, алкоголь и наркотики. Они, без-

условно, оказывают неблагоприятное воздействие на репродуктивную систему 

мужчины. Однако вряд ли можно утверждать, что за последние 50 лет именно 

эти факторы внесли глобальный вклад в изменение характера средовых воздей-

ствий на организм человека. 

В последние три десятилетия отмечается рост воспалительных заболеваний 

мочеполовых органов у мужчин, вызванных урогенитальными скрытыми инфек-

циями [6, 24, 46, 98, 112, 121, 135, 149, 155], ИППП приводят к бесплодию и дру-

гим нарушениям репродуктивной функции [7, 104, 129, 172]. Это связано с мно-
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жеством факторов: миграция населения, беспорядочные половые связи, рези-

стентностью к противомикробным средствам и ряда других причин.  

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется более 300 миллионов 

больных урогенитальными инфекциями [47, 55]. Наиболее часто встречаемыми 

этиологическими агентами, поражающими репродуктивную систему мужчин, в 

настоящее время, являются Chlamydia trachomatis и Mycoplasma hominis, (от 40 

до 59% случаев) [11, 52, 59, 117, 161]. Причем преимущественно в микст-

инфекциях, в ассоциации с другими микроорганизмами [36, 68, 84, 146]. По 

данным некоторых авторов, урогенитальный хламидиоз у мужчин в виде моно-

инфекции встречается только в 2,1% случаев [137, 138].  

В настоящее время широко обсуждается роль инфекционных агентов: 

хламидий, микоплазм, уреаплазм, бруцелл и ряда вирусов - ЦМВ, ВПГ, вируса 

эпидемического паротита (ВЭП), вирусов гепатита (А, В, С) и ВИЧ в наруше-

нии оплодотворяющей способности сперматозоидов [21, 23, 25, 35, 164, 183]. 

По литературным данным от 40 до 80% мужчин, имеющих в анамнезе хлами-

дийную или микоплазменную инфекцию, страдают бесплодием [1, 75, 102, 153].  

Таким образом, воспалительные заболевания мужской репродуктивной си-

стемы играют важную роль в нарушении фертильности, а проведение полового 

скринингового обследования на различные виды инфекций необходимо для успе-

шного решения проблемы бесплодного брака [57, 127, 128]. Кроме того, современ-

ные руководства по ведению больных УГИ рекомендуют не проводить контроля 

излеченности больных [22]. Установлено, что смешанные инфекции протекают 

более агрессивно, характеризуясь устойчивостью к проводимой терапии [144]. 

Несмотря на множество работ, посвященных изучению данных возбуди-

телей при колонизации ими половых путей мужчин, выводы относительно их 

роли в возникновении бесплодия противоречивы и до сих пор остаются предме-

том дискуссии [67, 108, 109, 139]. 
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В литературе нет данных о влиянии длительности сроков хронического вос-

палительного процесса, вида возбудителя, микст-инфицирования при урогени-

тальных инфекциях на фертильность мужчин. Следовательно, нет единого мнения 

специалистов относительно ведения и подхода к терапии данных пациентов [135]. 

В конечном итоге все это приводит к увеличению хронических простати-

тов, везикулитов, эпидидимитов, связанным с уролого-андрологическими и ве-

нерическими заболеваниями, что приводит к осложнению в виде половых рас-

стройств и бесплодия [46].  

Фрагментарные исследования причин и факторов риска мужской фер-

тильности в Кыргызской Республике показали соответствие складывающейся 

ситуации в целом в мире и требуют принятия комплексной программы в реше-

нии проблем репродуктивного здоровья [64, 101, 99]. Тем более международ-

ный опыт показывает, что даже в странах с низким уровнем дохода новаторские 

подходы с учетом специфики конкретных стран могут привести к значительно-

му улучшению репродуктивного здоровья населения для достижения прогресса 

в этой области. В стране необходимы срочные и эффективные действия со сто-

роны государства при условии, что система здравоохранения остается ключе-

вым звеном в улучшении репродуктивного здоровья населения при активном 

партнерском взаимодействии с другими государственными структурами, мест-

ными органами самоуправления, общинными, общественными организациями, 

международным сообществом, тесном сотрудничестве со СМИ, непосредствен-

ном участии самого населения. 

В связи с этим, оценка реального состояния репродуктивного здоровья 

мужского населения и прогноз его изменений в будущем не только представля-

ет важную научную проблему, но и имеет существенное значение для монито-

ринга репродуктивного здоровья населения, а также для создания новых меди-

цинских программ его сохранения и улучшения. Необходимо продолжать ис-

следования наиболее значимых социально-экономических и медико-
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биологических факторов, определяющих репродуктивное здоровье мужского 

населения, для определения приоритетности диагностических мероприятий при 

бесплодном браке с учетом структуры и основных механизмов репродуктивных 

нарушений, а также для оценки эффективности и безопасности современных 

методов планирования семьи. 

Несомненно, что решение всех медико-социальных и психологических про-

блем возможно только при наличии комплексного подхода, обеспечивающего 

максимальную преемственность в работе врачей различных специальностей, ока-

зывающих лечебно-профилактическую помощь мужчинам, детям и подросткам 

направленных на профилактику нарушений репродуктивной функции и их ослож-

нений, коррекцию опасного сексуального поведения, на риски развития воспали-

тельных заболеваний, предопухолевых и опухолевых заболеваний половых орга-

нов [100, 116, 130]. При этом, не забывая о здоровом мужском населении. 

По мнению большинства ученых-медиков, репродуктивный потенциал 

характеризуется соответствующим уровнем соматического и психического со-

стояния здоровья человека, который позволяет ему при достижении социальной 

зрелости воспроизводить здоровое потомство. Решение указанной задачи 

напрямую зависит от состояния здоровья подростковой популяции, являющейся 

основой благополучия общества в будущем [69, 79]. 

Внедрение профилактических мероприятий по снижению бесплодия в по-

пуляции мужчин по литературным данным [94, 95] должно строиться на следу-

ющих принципах: координация профилактической работы в регионе; системная 

и дифференцированная работа со всеми контингентами (категория 1: мальчики-

дети – мальчики-подростки – юноши – здоровые мужчины; категория 2: муж-

чины, впервые обратившиеся к специалистам с проблемой бесплодия в браке; 

категория 3: мужчины с установленным диагнозом бесплодие, проходящие ле-

чение в специализированных центрах); оценка ситуации и мониторинг эффек-

тивности профилактической программы. 
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При этом следует учитывать специфику региональных условий (климатогео-

графических, демографических, социально-экономических, культурных), кадрово-

го потенциала специалистов, осуществляющих профилактическую деятельность. 

Кроме того, не следует забывать, что все факторы, и эндогенные, и экзогенные 

можно разделить на «управляемые» и на те, на которые влияние не может быть 

оказано – «неуправляемые». Соответственно к управляемым факторам экзогенной 

природы относятся социально-экономические показатели жизни, условия быта, 

алиментарный статус, вредные привычки (курение, алкоголь и т.д.), условия труда, 

профессиональная вредность, качество медицинского обслуживания, за исключе-

нием природных факторов окружающей среды. В свою очередь, к внутренним 

факторам – эндогенным причинам необходимо отнести генетические нарушения, 

анатомические отклонения или дефекты развития, анамнез – состояние здоровья: 

травмы половых органов, перенесенные заболевания (в т.ч. ЗППП, орхит), психо-

логическое состояние, за исключением возраста. 

Главной целью при внедрении программы профилактики мужского бес-

плодия на региональном уровне является минимизация факторов риска, созда-

ние условий по формированию здорового образа жизни. Наряду с этим, первич-

ная профилактика (предупреждение негативного воздействия социально-

гигиенических и ряда других факторов на мужское население) должна быть 

ориентирована на общую популяцию детей, подростков, молодёжи, здоровых 

мужчин (категория 1). Эта позиция является наиболее массовой, направлена на 

сохранение (укрепление) здоровья. Прерогатива действия валеологов, врачей по 

гигиеническому воспитанию населения и Центров здоровья при взаимодействии 

с другими специалистами здравоохранения посредством различных форм и 

средств обучения, включая средства массовой информации. 

Вторичная профилактика (раннее выявление и лечение начальных стадий 

бесплодия и предшествующих состояний) – избирательна, и ориентирована на 

мужчин, проживающих в браке более года, желающих иметь детей, но столк-
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нувшихся с проблемой бесплодия и поэтому обратившихся в специализирован-

ные кабинеты или центры репродукции (категория 2). Обращает на себя внима-

ние то, что показатели обращаемости мужчин из городской местности превы-

шают показатели обращаемости из сельской местности. Кроме того, обращение 

мужчин из сельской местности происходит в среднем на 1 год позже по сравне-

нию с мужчинами из городской (причём в бездетном браке эти мужчины нахо-

дятся в среднем на 2 года дольше). С точки зрения могут неблагоприятным об-

разом сказаться на исходе лечения (поздняя диагностика, задержка квалифици-

рованного лечения).  

Третичная профилактика (предупреждение возникновения, а также раннее 

выявление и лечение возможных рецидивов заболевания в период после завер-

шения основного курса лечения) является преимущественно медицинской, ин-

дивидуальной и ориентирована на мужчин с установленным диагнозом беспло-

дия (категория 3). Такая профилактика направлена на предупреждение даль-

нейшего развития заболевания, уменьшение вредных последствий.  

Начиная со школы, учить мальчиков и юношей основным мерам профилак-

тики, знакомить с ранними симптомами заболевания; в более раннем возрасте (в 

детском саду) последовательно прививать навыки здорового образа жизни. 

Мужчин, у которых обнаружены нарушения в репродуктивной системе 

или имеется проблема бесплодного брака в анамнезе, следует направлять в спе-

циализированные центры репродуктивной медицины (III уровень). 

Особо необходимо отметить участие мужского населения в профилакти-

ческих программах, направленных против таких факторов риска, как табакоку-

рение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, недостаточная физи-

ческая активность, увеличение массы тела и ожирение. Их реализация имеет 

целью не только профилактику возникновения бесплодия в мужской популя-

ции, но также других хронических неинфекционных заболеваний. 
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Таким образом, анализ данных отечественной и зарубежной литературы со 

всей очевидностью свидетельствует о том, что наблюдаемый в современных 

условиях катастрофический рост репродуктивных нарушений у мужчин является 

отражением общей коморбидной отягощенности мужской популяции. Несмотря 

на то, что в настоящее время разработаны методы всестороннего лабораторного 

обследования репродуктивной функции мужчин, они не всегда являются кор-

ректными при установлении истинных причин и факторов, влияющих на муж-

ское бесплодие. Более детальное понимание механизмов повреждающего дей-

ствия различных факторов, подавляющих сперматогенную функцию мужчин, 

сделает возможной разработку эффективных методов защиты при изолирован-

ном и сочетанном воздействии, а также определит приоритетность диагностиче-

ских и профилактических мероприятий при бесплодном браке. Усовершенство-

вание комплекса мероприятий клинического и генетико-биохимического обсле-

дования мужчин с нарушениями функции сперматогенеза - важный этап в диа-

гностике различных форм бесплодия у мужского населения. Охрана репродук-

тивного здоровья мужчин требует усиленного внимания и дальнейшей диффе-

ренциации подходов к вопросам здорового образа жизни [56, 98, 114, 135]. При 

этом одной из важных проблем в решении репродуктивного здоровья является 

необходимость создания андрологической службы с учетом специфики конкрет-

ных стран, так как мальчики и юноши-подростки, а зачастую и зрелые мужчины 

не имеют конкретного адреса обращения [40, 123]. 

Заключение. Актуальность выбранного направления исследования обос-

новано следующими моментами. По данным ВОЗ, частота бесплодных браков 

во многих странах мира колеблется от 8 до 29%. Около 50% случая подобных 

браков, связано с мужским бесплодием. Доля бесплодных браков в КР не уста-

новлена. В последние годы предпринимаются меры направленные на сохране-

ния и улучшения репродуктивного здоровья населения. Но вопросом мужского 

бесплодия уделяется мало внимания. 
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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 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 выделяемого 

на финансирование здравоохранения все это не возможно без доказательной 

научной базы. Доказательную базу можно получить, если организовать эпиде-

миологический надзор за болезнями репродуктивной системы. В основе эпиде-

миологического надзора лежит эпидемиологический анализ. Если в отношении 

женского репродуктивного здоровья в стране уже накопилась определенная база 

эпидемиологических исследований на популяционном уровне, то в отношении 

мужского репродуктивного здоровья в целом, в том числе и мужского беспло-

дия, существуют обширные пробелы, требующие проведение эпидемиологиче-

ских исследований, которые в последующем лягут в основу организации эпиде-

миологического надзора.  

Особо детального изучения требует анализ влияния на формирование 

МБП воспалительных инфекций добавочных мужских половых желёз (уретрит, 

простатит, орхит и эпидидимит), вызываемые как патогенными (ИППП) так и 

условно-патогенными микроорганизмами, входящих в состав нормальной мик-

рофлоры. Так как на сегодня часть авторов считают, что воспалительный про-

цесс мужской репродуктивной системы является одной из частых причин муж-

ского бесплодия [57, 127, 128], другие считают, что не существует прямых дан-

ных, подтверждающих отрицательное влияние инфекций на качество эякулята и 

фертильность мужчин [182]. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

Объект исследования: мужчины в возрасте 15 лет и старше.  

Предмет исследования: репродуктивное здоровье мужчин, заболевае-

мость мочеполовой системы, мужское бесплодие. 

Данные о частоте заболеваемости и распространенности болезней моче-

половой системы (БМПС) среди всего населения и мужчин в возрастной группе 

15 лет и старше взяты из официальных отчетов Центра электронного здраво-

охранения при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (ЦЭЗ 

при МЗ КР) за период 2003-2018 гг. 

Данные о частоте заболеваемости и распространенности мужского бес-

плодия (МБП) в возрастной группе 15 лет и старше взяты в ЦЭЗ при МЗ КР за 

период 2003-2018 гг. 

Данные о численности населения мужского населения возрастной струк-

туры взяты из материалов переписи населения Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики (НСК КР). 

Данные о заболеваемости мужской репродуктивной сферы для г. Бишкек 

собраны в клинике Кыргызского научно-исследовательского института курорто-

логии и восстановительного лечения (КНИИ КиВЛ) за период с 2008 по 2018 гг. 

На каждого больного заведена карта, в которой отмечены паспортные данные, 

анамнез по выявлению факторов риска и клинические данные, касающиеся мето-

дов выявления, диагностики и клинических форм заболеваемости.  

Данные о численности врачей урологов взяты из официальных отчетов 

Центра электронного здравоохранения при МЗ КР. 
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Объем общей выборки 1323 мужчин в возрасте от 16 до 72 лет, обратив-

шихся в урологический кабинет клиники КНИИКиВЛ с различными андрологи-

ческими заболеваниями за период 2008-2018 г. 

В ходе исследования сформированы следующие две группы: 

Для оценки факторов риска развития МБП из 1266 мужчин, были сфор-

мированы основная и контрольная группы, в возрасте от 20 до 59 лет:   

- основная группа больные с мужским бесплодием - 96 человек; 

- контрольная группа - больные, состоящие на диспансерном учете, с дру-

гими андрологическими заболеваниями - 1170 человек. 

Для оценки как фактора риска микробных агентов для развития МБП, бы-

ли отобраны 849 мужчин у кого из биологического материала были выделены 

различные микроорганизмы, из которых 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 (анализы на гормоны, спермограмма и др.), 

микробиологические (мазок, ПЦР, ИФА и др.). 

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-статистический анализ проводился на основе определения 

средней арифметической (М), среднего квадратического отклонения (σ), сред-

ней арифметической ошибки (m), критерия Стьюдента (t), определения атрибу-

тивного (AR) и относительного рисков (RR). При необходимости рассчитыва-
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лась ошибка репрезентативности (m), доверительный критерий (t), коэффициент 

корреляции (r) и др. 

Средняя квадратичная ошибка (m)  определялась по формуле: 

1n
m ,                                                                                                   (2.1) 

где m - средняя квадратичная ошибка; n –число наблюдений, σ среднее 

квадратичное отклонение, которое рассчитывали по формуле:  

,                                                                                                    (2.2) 

где Σ –сумма, d - разность между каждой вариантой вариационного ряда и 

средней арифметической. 

Критерий Стьюдента (t) рассчитывался по формуле:   

2

2

2

1

21

mm

MM
t

,                                                                                                (2.3) 

На основании t и числа степеней свободы (f) определяли по таблице веро-

ятность возможной ошибки (р) в оценке результатов исследований. Число сте-

пеней свободы рассчитывали по формуле: f = 2)(
21

nn ,  где n1 и n2  - число 

вариант в каждой группе. При анализе значимости факторов риска во внимание 

брались только те, которые достоверно были взаимосвязаны с показателями, ха-

рактеризующими заболеваемость МБП (при р ≤ 0,05). 

Для расчета атрибутивного (AR) и относительного риска (RR) использовали 

четырехпольную таблицу сопряженности, исходя из количества исследуемых, 

имеющих определенные значения факторного и результативного признаков: 

 

1

2

n

d
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Таблица 2.1 – Четырехпольная таблица сопряженности 

  Исход есть (1) Исхода нет (0) Всего 

Фактор риска есть (1) A B A + B 

Фактор риска отсутствует (0) C D C + D 

Всего A + C B + D A+B+C+D 

 

Относительный риска рассчитывался по следующей формуле: 

RR= A*(C+D)/C*(A+B)                                                                                (2.4) 

Значения доверительного интервала - 95% ДИ рассчитывался по формуле: 

ДИ = е ln (RR) ± 1,96*√(B/A*(A+B)) + (D/C*(C+D)                                 (2.5) 

Показатель относительного риска сравнивается с 1 для того, чтобы опре-

делить характер связи фактора и исхода: 

 Если RR равен 1, можно сделать вывод, что исследуемый фактор не 

влияет на вероятность исхода (отсутствие связи между фактором и исходом). 

 При значениях более 1 делается вывод о том, что фактор повышает ча-

стоту исходов (прямая связь). 

 При значениях менее 1 - о снижении вероятности исхода при воздей-

ствии фактора (обратная связь). 

Для анализа многолетней динамики использовался метод наименьших 

квадратов [87]. 

уi = В * Х + Ā и                                                                                             (2.6)  

Тприроста = B * K / Iср * 100%                                                                          (2.7) 
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где у - теоретическая точка для построения тренда, Ā - средний многолет-

ний показатель, В – коэффициент, характеризующий ежегодный прирост, Х – 

порядковый номер варианты от центра вариационного ряда, К – коэффициент 

равный 1, при нечетном, или 2, при четном количестве наблюдений. При значе-

нии Тприроста в диапазоне «от 0 до ± 1%» тенденция считается стабильной, «от 

±1.1% до ± 5.0%» тенденция оценивается как умеренная, «более ± 5.0» - тенден-

ция выраженная. 

Статистическая обработка и анализ данных проведены с использованием 

прикладных программ Statistica 6.0; StatGraphics Plus 5.1; Microsoft Excel 2003. 
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ГЛАВА 3 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ И 

БЕСПЛОДИЯ В ПОПУЛЯЦИИ МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

КЫРГЫЗСТАНА 

 

В современных условиях сохранения репродуктивного здоровья населе-

ния - важный фактор демографической политики государства.  

Как указано в Программе Правительства Кыргызской Республики по 

охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 

годы «Здоровый человек - процветающая страна» в ближайшие десятилетия од-

ним из вызовов является старение нации в КР [91]. 

В Кыргызской Республике среднегодовая численность постоянного насе-

ления, согласно статистическим данным на 01.01.2018 г. составила 6 256 000 

человек (2016 г. – 6 074 900, рост на 181,1 тыс. чел.). В возрастной структуре 

населения - 33,8% составляют дети и подростки (0-17 лет), 58,5% - лица трудо-

способного возраста, 7,5% - лица старше трудоспособного возраста [91]. 

В 2017 г., отмечалось незначительное снижение показателя рождаемости, 

который составил 24,8 на 1000 населения (2016 г. – 25,9‰) [91].  

Согласно расчётам Национального статистического комитета (НСК), по 

состоянию на начало 2019 года, население Кыргызской Республики имело сле-

дующее распределение по возрасту (рис. 3.1) [93]. Возрастная пирамида Кыр-

гызской Республики имеет прогрессивный тип, вследствие относительно корот-

кой ожидаемой продолжительности жизни, в фоне высоких показателей смерт-

ности и рождаемости.  
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 - процент людей младше 15 лет 

 - процент людей в возрасте от 15 до 65 лет 

 - процент людей старше 64 лет 

 

  65+   

 

  15-64   

 

  0-14   

 

мужчины  женщины 

Рис. 3.1. Возрастная пирамида населения КР на начало 2019 года (НСК КР, 

2019) 

 

Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных де-

мографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоя-

щей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может про-

жить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности 

будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как прави-

ло, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую про-

должительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет [93]. В Кыргыз-

ской Республике средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет у 

мужчин при рождении - 66 лет (года), а у женщин при рождении – 74,2 лет (го-

да) [92]. Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, кото-

рая находится на уровне выше 71 года [72]. 

Согласно результатам демографического прогноза, подготовленного при 

поддержке ЮНФПА, к 2050 году страна имеет тенденцию к старению населения. 

Доля пожилых составит 20%. Продолжительность жизни кыргызстанцев будет по-

степенно увеличиваться: у мужчин к 2030 году увеличится до 69,8 лет, у женщин – 
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до 77,2 лет, к 2050 г. – соответственно до 73 и 80,2 лет, что в свою очередь создаст 

новые вызовы для дальнейшего развития системы здравоохранения [85].  

Поэтому, на фоне ухудшения андрологических функций мужчин, растет 

актуальность анализа влияния факторов риска на репродуктивное здоровье 

населения. Причины, вероятно, скрываются за целым комплексом проблем, свя-

занных с регулированием медико-демографических показателей, а также с со-

циально-эпидемиологическими и организационными аспектами профилактики 

нарушений в репродуктивной сфере мужчин.  

 

3.1. Анализ показателей распространенности и заболеваемости 

болезнями мочеполовой системы населения Кыргызской Республики 

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

 

Одной из важных проблем общественного здоровья является охрана репро-

дуктивного здоровья населения [82, 143]. Подходы, базирующиеся на репродук-

тивных правах человека, еще не находят достаточного отражения в политике госу-

дарства и в большинстве случаев носят декларативный характер [26, 95, 115, 143]. 

Проблема репродуктивного здоровья тесно связана с болезнями мочеполовой си-

стемы (БМПС). Профилактика БМПС остается малоэффективной, в странах со 

слабым уровнем экономического развития, данная патология остается мало изу-

ченной проблемой с социально-эпидемиологических позиций [94, 111, 136, 143].  

Согласно классификации МКБ-10 «класс болезней мочеполовой системы» 

включает в себя болезни мочевыводящих и половых органов. Выявление и ре-

гистрация болезней мочевыводящих путей и мужских репродуктивных органов 

осуществляется врачами-урологами [38, 94, 140], а болезни женских половых 

органов – врачами акушерами-гинекологами [32, 56]. Предоставление услуг по 

болезням мочеполовой системы в новых социально-экономических условиях не 

отвечают принципам доступности и полноты охвата населения. В связи с этим, 
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следует направить усилия на поиски оптимизации форм и методов обслужива-

ния, которые позволят не только повысить охват медицинскими услугами, но и 

улучшить их качество [143]. 

Данные о распространенности и заболеваемости болезней мочеполовой си-

стемы взяты из официальных отчетов Центра электронного здравоохранения Ми-

нистерства здравоохранения Кыргызской Республики. Эпидемиологический ана-

лиз многолетней динамики показателей распространенности и заболеваемости 

проведен за период 2003-2018 гг. Анализ проведен для возрастной группы 15 лет и 

старше – включающие возраста, которые охватывают период формирования ре-

продуктивного здоровья, репродуктивно активный возраст, и возраст угасания ре-

продуктивной активности. 

Болезни мочеполовой системы среди лиц, возрастной группы 15 лет и 

старше, по статистическим отчетным данным по распространенности занимают 

3-4 место среди всех классов болезней, по вновь выявленным случаям (по забо-

леваемости) – чаще занимают 2 - реже 3 место среди всех классов болезней. 

Последние десятилетия по Кыргызской Республике отмечается волнооб-

разное изменение показателя распространенности болезней мочеполовой систе-

мы (БМПС) населения, данной возрастной группы, за период 2003-2018 гг. 

(рис. 3.2.1). Средний многолетний показатель за анализируемый период соста-

вил 5469 на 100000 населения. Несмотря на то, что в отдельные годы наблюда-

ется снижение показателя распространенности (min 2016 г. на - 15,9%), или уве-

личение (мах 2013 г. + 10,2%), линия тренда находится на одном уровне, и темп 

прироста составляет + 0,05% в год, что говорит о том, что тенденция распро-

страненности БМПС за анализируемый период стабильна.  

Как видно на рис. 3.1.1, многолетняя динамика показателя заболеваемости 

БМПС повторяет многолетнюю динамику регистрации распространенности.  

Ретроспективный анализ показателя заболеваемости болезнями мочеполовой 

системы за период 2003-2018 гг. выявил, что в целом по республике отмечается   



 

 

3
7
 

  

Рис.  3.1.1. Многолетняя динамика показателей распространенности и заболеваемости БМПС у населения 

КР (15 лет и старше) за период 2003-2018 гг. 
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слабо выраженная тенденция снижения показателей заболеваемости у лиц, в 

возрастной группе 15 лет и старше. Тенденция показателя заболеваемости имеет 

следующие характеристики: средний многолетний показатель равен 2919,3 на 

100000 населения, ежегодный темп прироста равен «-1,1%» в год, min показа-

тель наблюдался в 2016 г. 2122,5 на 100000 населения (-27,3% от многолетней 

средней), max – в 2010 3071,6 (+5,2%).  

Мы провели ретроспективный анализ показателей распространенности 

БМПС в разбивке по регионам (рис. 3.1.2). Для ретроспективного анализа были 

взяты 2 региона, которые имеют относительно с другими регионами наиболее 

развитые структуры оказания медицинских услуг населению, а так же наиболее 

высокий удельный вес в структуре распространенности БМПС. Чуйская область 

и расположенный на ее территории крупный город Бишкек, столица Кыргыз-

ской Республики, расположены на севере страны - удельный вес БМПС соста-

вил 39%: г. Бишкек 28%, Чуйская область 11%. Ошская область и расположен-

ный на ее территории второй по величине город Ош, находятся на юге – общий 

удельный вес 31%, из них на г. Ош приходиться 4%, и Ошскую область – 27%. 

 
Рис. 3.1.2. Структура распространенности БМПС у населения (15 лет и 

старше), по регионам. 
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В городах Бишкек и Ош располагаются многопрофильные организации 

здравоохранения вторичного и третичного уровней. 

Анализ многолетней динамики показал неравномерность распределения 

БМПС в различных регионах Кыргызстана. Из приведенных данных таблицы 

3.1.1. и особенно из рис. 3.1.3 видно, что наиболее высокие показатели распро-

страненности болезнями мочеполовой системы отмечаются в г. Бишкек. На 

графике видно (рис. 3.1.3), что распространенность БМПС в г. Бишкек за весь 

анализируемый период существенно превышает общереспубликанские показа-

тели, а в последние годы (2016-2018 гг.) превышают более чем в 2 раза. Причем 

для г. Бишкек за период с 2003 по 2018 гг. 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 Ош-

ской области (Тприроста= +1,53% в год). За период с 2003г. (3606,5 на 100 000 

населения) по 2017 г. (4976,0), регистрация показателя распространенности вы-

росла 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 2018 гг. отмечается снижение показателя распространенности болезня-

ми мочеполовой системы среди населения (15 лет и старше) [5]. Так, в г. Ош 

отмечалось снижение 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. Показатель 

ежегодного темпа снижения составил «-4,44%», за анализируемый период пока-

затель регистрации снизился на 38,9% (с 5538,9 на 100 000 населения в 2003 г. 

до 3789,3 - в 2018 г.), соответственно (табл.  3.1.1; рис. 3.1.3).  
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Таблица 3.1.1 - Распространенность болезней мочеполовой системы у населения Кыргызской Республики,  

2003-2018 гг. (15 лет и старше)  

 
       Годы 

Регионы 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

КР 
172392 185231 191118 187258 200911 207460 203580 214870 214852 234890 239369 234693 235402 190499 223916 217593 

5095,4 5363,1 5430,2 5235,1 5546,3 5663,2 5417,7 5648,9 5595,7 6024,6 6015,0 5843,8 5771,9 4600,2 5327,3 5096,0 

г. Бишкек 
44842 42585 46463 51200 54133 56829 58315 59083 55908 59402 64625 66918 72074 72471 81017 78021 

7309,2 6786,4 7372,8 8066,8 8485,7 8863,9 9012,4 9031,9 8469,2 8898,9 9540,0 9732,7 10334,7 10242,3 11278,8 10699,5 

г. Ош 
9809 9821 7962 6642 6524 8094 7330 7388 6741 8233 7566 7068 7271 7732 8506 7746 

5718,7 5570,2 4452,5 3694,1 3607,4 4445,0 3911,0 3953,0 3635,3 4408,4 3990,9 3676,2 3732,7 3914,8 4239,4 3795,3 

Ошская 

область 

22532 30959 29672 27220 33989 38879 36880 39431 41355 40620 40015 39159 40183 39116 42176 37785 

3606,5 4807,0 4466,6 3982,9 4870,3 5465,3 5029,5 5283,9 5469,3 5276,4 5086,1 4876,5 4909,4 4694,8 4976,0 4379,2 

Чуйская 

область 

30544 28769 27469 30272 27446 24025 23990 23223 24775 23822 25000 23258 23235 21388 26067 24510 

5538,9 5137,8 4889,2 5347,2 4814,9 4202,0 4043,2 3891,9 4139,0 3953,1 3929,4 3774,2 3725,7 3385,2 4081,5 3789,3 

Примечание: числитель – абсолютные показатели;  знаменатель – число случаев на 100 000 населения 
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Рис. 3.1.3. Многолетняя динамика показателя распространенности БМПС у населения Кыргызской Рес-

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

КР: y = 1.2556x ± 5469 

Бишкек: y = 253.58x + 6852.4 Ош: y = -76,96x ± 4825 

Ош. обл.; y = 34.867x ± 4527.4 Чуй. обл.: y = -117.33x ± 5287.5 
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По сгруппированным средним показателям за период 2003-2010 гг. и 2011-

2018 гг. отмечается синхронизированная динамика (рис. 3.1.4.). Четко видно, что 

по средним многолетним данным наблюдается рост показателя регистрации рас-

пространенности БМПС: по Кыргызской Республике – с 5425,0 до 5534,3 на 

100 000 населения (рост на 2%), по г. Бишкек – с 8116,1 до 9899,5 на 100 000 насе-

ления (рост на 22%), по Ошской области – с 4689,0 до 4958,5 на 100 000 населения 

(рост на 5,7%) соответственно. На рис. 3.1.4. так же четко видно, что регистрация 

случаев распространенности БМПС по г. Бишкек почти в 2 раза выше чем в дру-

гих регионах. И видно, что для двух регионов наблюдается снижение регистрации 

случаев. Так, по г. Ош наблюдается снижение – с 4419,0 до 3924,1 на 100 000 насе-

ления (снижение на 11,2%), по Чуйской области – с 4733,1 до 3847,2 на 100 000 

населения (снижение на 11,2%, соответственно) [143]. 

 

Рис. 3.1.4. Средние показатели распространенности БМПС у населения 

Кыргызской Республики (15 лет и старше) за периоды 2003-2010 гг. и 2011-

2018 гг.  
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Такое неравномерное распространение БМПС, связано с тем, что регистра-

ция случаев БМПС происходит по обращаемости населения, и не соответствует 

реальной картине распространения. В КР также отдельно регистрируются новые 

случаи выявления БМПС, как показатель заболеваемости. Как видно было на 

рис. 3.1.1. многолетняя динамика показателей заболеваемости и распространенно-

сти идут почти параллельно друг другу. 

В Кыргызской Республике за период 2003-2018 гг. в целом по республике 

(табл. 3.1.2; рис. 3.1.5) отмечается динамика не значительного снижения 

(Тснижения = -1,1% в год), это снижение отражает не фактическое улучшение 

эпидемиологической ситуации, а снижение регистрации новых случаев БМПС у 

лиц, в возрасте 15 лет и старше. В общей структуре болезней доля заболеваемости 

болезнями мочеполовой системы у взрослых и подростков за последние 16 лет 

колебалась в диапазоне от 9,8 до 13,2% и занимая 2, реже 3 место. 

Ретроспективный эпидемиологический анализ по регионам, выявил, что 

наиболее высокие показатели заболеваемости болезнями мочеполовой системы 

отмечаются в г. Бишкек, более чем в 2-2,5 раза выше, чем республиканские пока-

затели (рис. 3.1.5). Причем в столице за период с 2003 г. 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 100000 населения, 2016 г.- 

5681,4, 2017 г. - 5958,2). О росте числа регистрации новых случает БМПС, свиде-

тельствуют показатели сравнения среднемноголетних данных для двух периодов 

2003-2010 гг. и 2010-2018 гг. (рис. 3.1.6). На графике видно, что показатель заболе-

ваемости для г. Бишкек в 2 раза превышают показатели в других регионах и в це-

лом по республике. Средние значения за 2010-2018 гг. выросли по сравнению с 

предыдущим периодом на 21%. 

Показатели заболеваемости в других регионах находятся на уровне респуб-

ликанских показателей, и имеют такую же многолетнюю динамику и тенденцию 

(рис.  3.1.5. и 3.1.6) в различной степени выраженности. Наиболее выраженная  
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Рис. 3.1.5. Многолетняя динамика показателя заболеваемости БМПС у населения  Кыргызской Республики 

(15 лет и старше) за период 2003-2018 гг. 
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Таблица 3.1.2 - Заболеваемость болезнями мочеполовой системы у населения Кыргызской Республики (15 лет и 

старше) за период 2003-2018 гг.  

       Годы 

Регионы 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

КР 
85684 84822 100200 100348 111066 112275 107612 116835 114448 119183 120980 115891 119661 87894 105996 96248 

2532,5 2455,9 2847,0 2805,4 3066,1 3064,9 2863,8 3071,6 2980,7 3056,9 3040,1 2885,6 2934,0 2122,5 2521,8 2254,1 

г. Бишкек 
22477 18956 25845 30226 31743 32354 33121 34747 33241 32980 36401 38171 39939 40200 42793 38502 

3663,7 3020,9 4101,1 4762,3 4975,9 5046,4 5118,7 5311,7 5035,5 4940,7 5373,5 5551,7 5726,9 5681,4 5958,2 5321,2 

г. Ош 
3632 3904 3720 3272 3439 4842 4123 4542 3808 4454 3977 2973 3524 3409 2658 2397 

2117,5 2214,3 2080,3 1819,8 1901,6 2659,1 2199,9 2430,3 2053,6 2384,9 2097,8 1546,3 1809,1 1726,0 1324,8 1174,5 

Ошская 

область 

10469 10354 17179 14045 19043 20641 19029 19643 21315 22360 20803 19882 20877 16513 14427 11585 

1675,7 1607,7 2586,0 2055,1 2728,7 2901,5 2595,1 2632,2 2819,0 2904,5 2644,2 2475,9 2550,7 1981,9 1702,1 1342,7 

Чуйская 

область 

19027 16048 15238 16689 16015 12964 12309 12758 12573 10877 12181 11630 11709 8864 14520 13379 

3450,4 2866,0 2712,2 2947,9 2809,5 2267,4 2074,5 2138,1 2100,5 1805,0 1914,6 1887,3 1877,5 1402,9 2273,5 2068,4 

Примечание:  

- числитель – абсолютные показатели;   

- знаменатель – число случаев, зарегистрированных впервые в жизни,  на 100 000 населения 
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тенденция к снижению наблюдается в Чуйской области (Тснижения = -5,9% в год). 

Как видно по средним многолетним данным (рис. 3.1.6), за анализируемый период 

число регистрации новых случаев БМПС снизилась на 29%.  

 
Рис. 3.1.6. Средние многолетние показатели заболеваемости БМПС у населения 

Кыргызской Республики 15 лет и старше  

 

Аналогичная зависимость многолетнего тренда показателя заболеваемо-

сти, но слабее выраженная, наблюдается и для г. Ош и Ошской области (Тснижения 

4,3% и 1%, соответственно). По сгруппированным средним показателям за пе-

риод 2003-2010 гг. и 2011–2018 гг., по г. Ош выявление новых случаев БМПС 

снизилось на 19%, в Ошской области на 2% (рис. 3.1.6). 

Мы сравнили многолетние динамики для показателей распространенности 

и заболеваемости БМПС среди общего населения и мужчин в группе 15 лет и 

старше. Как видно на рисунке 3.1.7 показатели заболеваемости и распростра-
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ненности БМПС среди мужчин в среднем составляет половину от показателей 

для всего населения. 

В общей структуре распространенности болезней у мужчин в возрасте 15 

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

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

Многолетняя динамика показателей распространенности и заболеваемо-

сти имеет волнообразный характер. Средний показатель распространенности 

БМПС среди мужского населения репродуктивного возраста 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 забо-

леваемости – 1501,5 на 100 000, максимальный – 1576,1 (2005), минимальный - 

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

мужского населения в возрастной группе 15 лет и старше характерна тенденция 

к снижению.  

Темп снижения для показателя распространенности составил «- 3,4%» в 

год, для заболеваемости – «- 3,8%». В целом за период с 2003 г. по 2018 г. пока-

затель 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 свиде-

тельствует об ухудшении выявления и регистрации случаев БМПС среди муж-

ского населения (рис. 3.1.7). 

Ретроспективный анализ показателя распространенности БМПС среди 

мужского населения выявил следующие особенности для изучаемых регионов 

(рис. 3.1.8). В отдельные годы показатели распространенности для г. Бишкек и 

Ошской области превышают республиканские показатели. Анализ данных рас-

пространенности БМПС среди мужского населения в возрасте 15лет и старше за 

период с 2003 по 2018 гг. отмечается динамику снижения показателей распро-

страненности по всем анализируемым регионам, кроме г. Бишкек (рис. 3.1.8). 

Наиболее высокий ежегодный темп снижения наблюдался в г. Ош (- 8,9%).  
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Рис. 3.1.7 Многолетняя динамика показателей распространенности и заболеваемости БМПС (всего насе-

ления - 1 и мужчин - 2; 15 лет и старше) за  период 2003-2018 гг. 
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Рис. 3.1.8. Распространенность БМПС у мужского населения Кыргызской Республики (15 лет и старше) за 

период 2003-2018 гг.  

КР: y = 1.2556x + 5469 Ош: y = -76,96x + 4825 

Ош. обл.; y = 34.867x + 4527.4 

Чуй. обл.: y = -117.33x + 5287.5 
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За весь анализируемый период показатель регистрируемой распростра-

ненности БМПС среди мужского населения репродуктивного возраста 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 распространенности снизился с 3148 до 

1691,5 на 100 000 населения (на 46,3%). В Ошской 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 регистрации случаев БМПС среди мужчин 

выглядит лучше, чем в других регионах. Средний многолетний показатель распро-

страненности БМПС среди мужчин репродуктивного возраста за анализируемые 

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

ванных случаев наблюдалось в 2015 году (3633,7 на 100 000), минимальное в 2009 

г. (2190,5). За анализируемый период наблюдалась слабо выраженная тенденция к 

росту выявления случаев БМПС среди мужчин (ежегодный Тприроста=+1,6%). 

Анализ по сгруппированным средним показателям за период 2003-2010 гг. 

и 2011–2018 гг. отмечается те же особенности эпидемиологии распространения 

БМПС среди мужского населения анализируемого возраста (рис. 3.1.9).  

Наблюдается рост показателя по г. Бишкек (14,1%), в остальных рассмат-

риваемых регионах и по республике в целом, средние показатели снижаются. 

Наиболее значимое снижение наблюдается так же по г. Ош и Чуйской области. 

Ретроспективный анализ показателя заболеваемости БМПС среди мужчин 

репродуктивного возраста, выявил, что в общей структуре заболеваемости у 

мужчин в возрасте 15 лет и старше болезни мочеполовой системы занимают 4-5 

место, доля их за указанный период времени колебалась от 5,6 до 7,8%.  

Анализ в разбивке по регионам, так же показал, что регистрация новых 

случаев имеет не равномерный и волнообразный характер распределения по го-

дам и регионам (рис. 3.1.10). Если анализ многолетней динамики показателя за-

болеваемости болезнями мочеполовой системы для всего населения в возрасте 
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Рис. 3.1.9. Средние показатели распространенности БМПС у мужского 

населения Кыргызской Республики (15 лет и старше) за периоды 2003-2010 гг. и 

2011-2018 гг.  

 

15 лет и старше (рис. 3.1.5) показывал, что регионом с наиболее высокими пока-

зателями является г. Бишкек, то в отношении заболеваемости среди мужчин, та-

ким регионом является Ошская область. В период с 2005 по 2016 гг. показатель 

заболеваемости в Ошской области превышал республиканские показатели. Вы-

раженная тенденция снижения (Т>±5% за год) регистрации показателей заболе-

ваемости болезнями мочеполовой системы наблюдается в двух регионах, с вы-

сокими темпами снижения регистрации новых случаев: в г. Ош (-8,1% в год) и 

Чуйской области (-7,4%). Стабильная тенденция (Т<±1% за год) наблюдался для 

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

Анализ по сгруппированным средним показателям за период 2003-2010 гг. 

и 2011–2018 гг. дает ту же картину регистрации впервые выявленных случаев 

(рис. 3.1.11). В целом по стране показатель заболеваемости за 2011-2018 гг. сни-

зился в сравнение с 2003-2010 гг. на 10,3%, более выраженное снижение реги- 
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Рис. 3.1.10. Многолетняя динамика показателя заболеваемости БМПС у мужского населения Кыргызской 

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

КР: y = -28,83x + 1501 

Ош: y = -51,27x + 1260 

Ош. олб.: y = -6,379x + 1576 Чуй. обл.: y = -51,87x + 1402 
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Рис. 3.1.11. Средние показатели заболеваемости БМПС у мужского насе-

ления Кыргызской Республики (15 лет и старше) за периоды 2003-2010 гг. и 

2011-2018 гг.  

 

страции новых случаев отмечается в Чуйской области (31,5%) и г. Ош (24,4%). 

Для Ошской области наблюдается стабильная картина. Для г. Бишкек наблюда-

ется рост средней регистрируемой заболеваемости за период 2011-2018 гг. на 

13%, в сравнении с периодом 2003-2010 гг. 

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

страненности и заболеваемости БМПС имеют большие разбросы по сравнению 

со средними значениями, разнообразные характеристики многолетних динамик 

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

руемые данные не отражает реальную картину. Причем анализ распространен-

ности и заболеваемости для мужского населения репродуктивного возраста по-

казал, еще более проблемную ситуацию с регистрацией случаев БМПС. 
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3.2. Показатели распространенности и заболеваемости бесплоди-

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

лики, 2003-2018 гг. 

Важнейшим фактором реализации демографического потенциала населе-

ния является репродуктивное здоровье человека. При этом интерес к репродук-

тивному здоровью мужчин как многосторонней проблеме возник сравнительно 

недавно в нашей стране. Тем более мужское бесплодие является в 40-50% слу-

чаев ответственным за рождаемость и демографическую ситуацию. 

В целом по Кыргызской Республике (рис. 3.2.1) за период 2003-2018 гг. 

для регистрации показателей распространенности и заболеваемости мужским 

бесплодием характерны резкие колебания. Среднее значение распространенно-

сти для анализируемого периода составляет 95,24 на 100 000 мужского населе-

ния в возрасте 15-49 лет, минимальное значение 21,8 на 100 000 (-77,1%, 2003), 

максимальное значение 160,2 (+68,2%, 2007). Многолетняя динамика показате-

ля заболеваемости, коррелируется с показателем распространенности, что видно 

наглядно на графике (рис. 3.2.1). Среднее значение заболеваемости составило 

56,4 на 100 000 населения. Так же для многолетней динамики характерны боль-

шие перепады регистрируемой заболеваемости. Минимальное значение наблю-

далось в 2003 году, 9,1 на 100 000, разница со средним значением составила 

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

Анализ многолетних тенденций отмечает рост показателей распростра-

ненности и заболеваемости мужского бесплодия для возрастной группы 15 лет и 

старше, которые имеют следующие характеристики.  

Для показателя заболеваемости ежегодный темп прироста составил 

«+3,6%», а для распространенности – «+1,4%». Для обоих показателей тенден-

ция роста оценивается, как умеренная (±1% >Т<±5% ). 
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Рис.  3.2.1. Многолетняя динамика распространенности и заболеваемости МБП в КР (15 лет и старше) за период 

2003-2018 гг.  КР. 
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Ретроспективный анализ распространенности МБП по регионам, показал, 

что регистрация заболевания осуществляется неравномерно (табл. 3.2.1 и 

рис. 3.2.2). 

При этом наиболее высокие показатели распространенности данной патоло-

гии отмечаются в Ошской области, которые в разные годы превышали в 1,3 - 4,4 

раза республиканские [5]. Среднее годовое значение показателя распространенно-

сти МБП для Ошской области составил 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 2 раза 

выше. Наблюдается умеренная тенденция роста выявления и регистрации распро-

страненности МПБ (Тприроста = 2,84% в год) (рис. 3.2.2). Но в последние годы (2015 

– 2018 гг.) наблюдается резкий спад регистрации распространенности МБП. 

В других изучаемых регионах показатели распространенности не превы-

шали республиканских значений (рис. 3.2.2). Но при этом очень интересная бы-

ла характеристика 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 

100000. Минимальное значение 2,3 на 100000 (2016 г.), максимальное - 75,2 

(2014 г.). Такие большие перепады, при единичных регистрируемых случаях, 

ведут к тому, что долевой вес каждого случая, очень высок, и это искажает 

оценку ситуации (табл. 3.2.1).  

Также значимый темп прироста наблюдается для г. Ош (Т=+5,9%), со сред-

немноголетним показателем 28,57 на 100 000. Для г. Бишкек наблюдалась ста-

бильная тенденция (Т прироста= 0.43), со среднемноголетним показателем 13,2 на 

100 000 мужского населения в возрасте 15-49 лет [5]. 

Эти данные подтверждаются сгруппированными средними показателями за 

период 2003-2010 гг. и 2011–2018 гг. Как видно на рисунке 3.2.3 отмечается рост 

показателя по всем анализируемым регионам: по Кыргызской Республике – рост  
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Рис. 3.2.2. Распространенность бесплодия у мужского населения 15 лет и старше за период 2003-2018 гг. 

КР: y = 0,670x + 95,23 

Бишкек: y = 0,028x + 13,22 Ош: y = 1,459x + 21,23 

Ош.обл.: y = 3,507x + 299,5 Чуй. обл.: y = 1,286x + 10,76 
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Таблица 3.2.1 - Распространенность бесплодия у мужского населения Кыргызстана (15 лет и старше) за период 

2003-2018 гг.) 

       Годы 

Регионы 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

КР 
297 1110 1323 750 2319 2018 1437 1775 1969 2277 2199 2285 1863 1051 1126 1159 

21,8 79,8 93,5 52,3 160,2 138,6 96,1 118,0 130,6 150,0 143,3 147,3 118,9 54,0 54,9 55.6 

г. Бишкек 
31 38 38 49 25 13 19 31 42 33 34 43 34 35 38 63 

13,0 15,7 15,6 20,1 10,2 5,3 7,9 12,8 17,4 13,6 13,9 17,5 10,6 11,0 11,7 19,1 

г. Ош 
13 23 5 5 10 55 8 11 25 115 25 75 32 5 4 1 

18,8 32,6 7,0 7,0 14,0 77,1 10,8 15,1 35,0 160,7 34,6 102,8 43,6 5,4 5,3 1,0 

Ошская  

область 

76 751 888 341 1841 1485 942 1153 1190 1240 1412 1498 1122 975 1011 1003 

28,9 276,5 317,3 118,8 631,3 502,6 306,6 371,4 381,3 392,5 439,7 459,4 339,2 233,6 235,3 236,1 

Чуйская  

область 

11 19 18 25 24 40 35 42 53 118 94 168 77 7 13 41 

5,3 9,0 8,4 11,7 11,1 18,6 15,7 18,9 24,0 53,3 42,3 75,2 34,2 2,3 4,2 13,1 

Примечание: числитель – абсолютные показатели;  знаменатель – число случаев на 100 000 населения 
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Рис. 3.2.2. Средние показатели распространенности бесплодия у мужчин  

(15 лет и старше) в трендовые периоды 2003-2010 гг. и 2011-2018 гг.  

 

с 95,0 до 106,8 на 100 000 населения (+12,4%), по г. Бишкек – с 12,6 до 14,4 на 

100 000 населения (+14,3%), по г. Ош – с 22,8 до 48,6 на 100 000 населения (рост 

в 2,1 раза), по Ошской области – с 315,6 до 339,6 на 100 000 населения (+7,6%), 

по Чуйской области – с 12,3 до 31,1 на 100 000 населения (рост в 2,5 раза) 

(рис. 3.2.2) [5]. 

Ретроспективный эпидемиологический анализ показателей заболеваемости 

мужским бесплодием у мужчин в возрасте 15–49 лет за период с 2003 по 2018 гг. 

показал картину схожую с многолетней динамикой показателя распространенно-

сти МБП. Так же показатели для Ошской области значительно превышают рес-

публиканские данные. Как видно на рисунке превышение составляют в разные го-

ды от 2 до более 3 раз (рис. 3.2.3). Среднеарифметический уровень заболеваемости 

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

лизируемого возраста, а это почти в 4 раза выше республиканского показателя 

(56,4 на 100 000). Минимальный уровень заболеваемости был зарегистрирован  
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Рис. 3.2.3. Многолетняя динамика показателей заболеваемости бесплодием у мужчин (15 лет и старше) в 

разных регионах КР за период 2003-2018 гг. 

КР: y = 0,670x ± 95,23 

Бишкек: y = 0,028x ± 13,22 Ош: y = 1,459x ± 21,23 

Ош.обл.: y = 3,507x ± 299,5 Чуй. обл.: y = 1,286x ± 10,76 
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в 2003 году (12,5 на 100 000), что в 16,8 раз среднего уровня заболеваемости для 

анализируемого периода. Максимальное значение было зарегистрировано в 2007 г. 

(462,6), что более чем в 2 раза превышало средний уровень (табл. 3.2.2).   

Ежегодный темп прироста составил «+4,8%», что говорит об умеренной 

тенденции. Показатели регистрации новых случаев МБП в городах Бишкек и 

Ош, а также в Чуйской области (рис.  3.2.3 и табл. 3.2.2) не превышали респуб-

ликанский уровень, за исключением показателя 2012 г. для г. Ош. Для г. Ош и 

Чуйской области наблюдались тенденции роста регистрации новых случаев. 

Для г. Бишкек заболеваемость мужским бесплодием снизилась за анализируе-

мый период (ежегодный Т=-2,8%).  

По сгруппированным средним показателям для периодов 2003-2010 гг. и 

2011–2018 гг., отмечается рост показателя по всем анализируемым регионам: по 

Кыргызской Республике – рост с 61,2 до 68,6 на 100 000 населения (+12,1%), по 

г. Бишкек – с 5,4 до 5,7 на 100 000 населения (+5,6%), по г. Ош – с 14,1 до 29,2 

на 100 000 населения (рост в 2,1 раза), по Ошской области – с 242,0 до 262,3 на 

100 000 населения (+8,4%), по Чуйской области – с 4,8 до 12,8 на 100 000 насе-

ления (рост почти в 3 раза), (рис. 3.3.4). Как видно на рисунке регистрация но-

вых случаев почти в 4 раза выше в Ошской области, чем в республике [5]. 

Такие трудно объяснимые перепады характеристик многолетних динамик и 

тенденций можно объяснить только неполной и некачественной регистрацией но-

вых случаев МБП. Представленные в этой главе данные ЦЭЗ при МЗ КР фиксиру-

ет только отчетные данные от государственных организаций здравоохранения. В 

ходе проведенного в 2010 году исследования по изучению связей репродуктивного 

здоровья и ВИЧ были опрошены мужчины и женщины, ожидавшие приема к вра-

чу ПМСП. Из находившихся в очереди мужчин, менее 20% согласились принять 

участие в опросе. Но когда вопросы доходили до темы репродуктивного здоровья, 

продолжили отвечать менее 1/3 мужчин. Тема мужского бесплодия, является для 

мужчин закрытой темой для обсуждения. Традиционное мнение населения,    
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Таблица 3.2.2 - Заболеваемость бесплодием мужского населения Кыргызстана (15 лет и старше) за период  

2003-2018 гг. 

 
     Годы 

 

Регионы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

КР 
124 216 1039 369 1491 1604 1035 1253 1330 1370 1412 1383 1017 783 768 779 

9,1 15,5 73,4 25,7 103,0 110,1 69,2 83,3 88,2 90,2 92,0 89,2 64,9 49,5 37,4 37,4 

г. Бишкек 
30 11 15 18 4 3 6 17 18 10 18 14 11 12 13 25 

12,5 4,6 6,2 7,4 1,6 1,2 2,5 7,0 7,4 4,1 7,4 5,7 4,4 4,8 4,0 7,6 

г. Ош 
7 16 1 4 4 43 3 2 9 89 15 31 16 5 4 1 

10,1 22,7 1,4 5,6 5,6 60,3 4,1 2,7 12,6 124,4 20,7 42,5 21,8 6,7 4,2 1,0 

Ошская 

область 

33 39 856 244 1349 1366 849 983 986 981 1091 1074 811 752 721 709 

12,5 14,4 305,8 85,0 462,6 462,3 276,4 316,6 315,9 310,5 339,7 329,4 245,2 224,4 169,6 163,7 

Чуйская 

область 

5 13 16 8 7 11 6 17 14 37 48 81 18 4 8 29 

2,4 6,1 7,5 3,7 3,3 5,1 2,7 7,7 6,3 16,7 21,6 36,2 8,0 1,8 2,6 9,3 

Примечание:  

- числитель - абсолютные показатели;  

- знаменатель – число случаев, зарегистрированных впервые в жизни,  на 100 000 населения 
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Рис. 3.3.4. Средние показатели заболеваемости мужским бесплодием у 

взрослых и подростков (15 лет и старше) в трендовые периоды 2003-2010 гг. 

и 2011-2018 гг.  

 

что в бесплодном браке всегда виновата женщина. На вопрос мужчине «К кому 

вы обратитесь за помощью? Более 80% ответивших мужчин, указали «блатному 

урологу», основная причина «сохранение анонимности и конфиденциально-

сти». Но на сегодня нет обязательной отчетности от частнопрактикующих вра-

чей, в том числе врачей урологов [82]. 

Заключение. Ретроспективный эпидемиологический анализ распро-

странения болезней мочеполовой системы (МПС) и бесплодия в популяции 

мужского населения Кыргызстана выявил следующую эпидемиологическую 

картину. Болезни МПС среди общего населения анализируемой возрастной 

группы, по статистическим отчетным данным по распространенности зани-

мают 3-4 место среди всех классов болезней, по вновь выявленным случаям 

(по заболеваемости) – чаще занимают 2, реже - 3 место среди всех классов 

болезней. 

В Кыргызской Республике за период 2003-2018 гг. в целом по республике 

наблюдается волнообразная многолетняя динамика показателя распространен-

ности болезней мочеполовой системы населения репродуктивного возраста. 
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Средний многолетний показатель распространенности за анализируемый пери-

од составил 5469 случаев на 100 000 населения. Несмотря на то, что в отдель-

ные 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 заболеваемости БМПС повторяет 

многолетнюю динамику регистрации распространенности. За анализируемый 

период в целом по республике отмечается слабо выраженная тенденция сни-

жения показателей заболеваемости у лиц репродуктивного возраста (15-49 

лет). Тенденция показателя заболеваемости имеет следующие характеристи-

ки: средний многолетний показатель равен 2919,3 на 100 000 населения, еже-

годный 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%).  

Сравнительный анализ многолетних динамик для показателей распро-

страненности и заболеваемости БМПС среди общего населения и мужчин в 

группе 15 лет и старше, выявил, что показатели заболеваемости и распро-

страненности БМПС среди мужчин в среднем составляет половину от пока-

зателей для всего населения. 

В общей структуре распространенности болезней у мужчин, в возрасте 15 

лет и старше, болезни мочеполовой системы за последние 5 лет занимают тре-

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

Многолетняя динамика показателей распространенности и заболеваемости так 

же имеет волнообразный характер. Средний показатель распространенности 

БМПС среди мужского населения репродуктивного возраста 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 забо-

леваемости – 1501,5 на 100 000, максимальный – 1576,1 (2005), минимальный - 

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

мужского населения анализируемого возраста характерна тенденция к сниже-

нию. Темп снижения для показателя распространенности составил (-3,4%) в 
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год, для заболеваемости – (-3,8%). В целом за период с 2003 г. по 2018 г. пока-

затель 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 свиде-

тельствует об ухудшении выявления и регистрации случаев БМПС среди под-

ростков и взрослых мужчин. 

В Кыргызской Республике за период 2003-2018 гг. для регистрации по-

казателей распространенности и заболеваемости мужским бесплодием харак-

терны более резкие перепады регистрируемых показателей в сравнение с 

БМПС. Среднее значение распространенности для анализируемого периода 

составляет 95,24 случаев на 100 000 мужского населения в возрасте 15-49 лет, 

минимальное значение 21,8 на 100 000 (-77,1%, 2003), максимальное значение 

160,2 (+68,2%, 2007). Многолетняя динамика показателя заболеваемости МБП, 

коррелируется с показателем распространенности. Среднее значение заболе-

ваемости составило 56,4 на 100 000 населения. Минимальное значение наблю-

далось в 2003 году, 9,1 на 100 000, разница со средним значением составила 

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

Анализ многолетних тенденций отмечается рост показателей распро-

страненности и заболеваемости мужского бесплодия, которые имеют следу-

ющие характеристики. Для показателя заболеваемости ежегодный темп при-

роста составил (+3,6%), а для распространенности – (+1,4%). Обе тенденции 

роста оцениваются, как умеренные (±1% >Т<±5%).   

Ретроспективный анализ по регионам выявил следующие особенности. 

Наиболее высокие показатели регистрации (распространенности и забо-

леваемости) болезнями мочеполовой системы отмечаются в г. Бишкек, которые 

за весь анализируемый период существенно превышают общереспубликанские 

показатели, более чем в 2 раза. Причем для г. Бишкек за период с 2003 по 

2018 гг. отмечаются выраженные многолетние тенденции к росту(Тприроста >5%), 

с высоким темпом прироста в год (+7,4% и +7,3%, соответственно). 

Для г. Бишкек также картина регистрации случаев БМПС (распростра-

ненность и заболеваемость) среди мужчин выглядит лучше, чем в других реги-

онах. Но если сравнивать с регистрацией среди общего населения, то хуже. За 
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анализируемый период наблюдалась слабо выраженная тенденция к росту по-

казателя распространенности БМПС среди мужчин (ежегодный Тприроста=+1,6%) 

и стабильная тенденция для заболеваемости и Тприроста=+0,9).  

Еще хуже обстоят дела с регистрацией случаев МБП. Регистрация рас-

пространенности МБП в г. Бишкек имеет стабильную тенденцию (Тприроста= 

+0.43), а регистрация новых случаев за анализируемый период снижается 

(ежегодный Тснижения=-2,8%).  

В Чуйской области регистрация случаев БМПС и МБП осуществляется 

хуже, чем в городе Бишкек. Тренд показателя распространенности БМПС 

среди всего населения имеет темп снижения равный (-4,44%) в год, а для по-

казателя заболеваемости (-5,9%) в год. 

Для данных распространенности и заболеваемости БМПС среди мужско-

го населения в Чуйской области, где ежегодный темп снижения был (-6,8%) и (-

7,4%) соответственно. Но на фоне снижения регистрации случаев БМПС 

наблюдается выраженная тенденция к росту (Тприроста=+23,9%). Возможно, это 

связано с тем, что среднемноголетний показатель составил 10,8 на 100 000.  

Минимальное значение 2,3 на 100 000 (2016 г.), максимальное - 75,2 

(2014 г.). Такие большие перепады, при малом числе регистрируемых случа-

ях, ведут к тому, что долевой вес каждого случая, очень высок, и это искажа-

ет оценку ситуации. 

Также в г. Ош отмечалось снижение регистрации показателя распростра-

ненности БМПС для всего населения (Тснижения=«- 3,19%» в год) и показателя за-

болеваемости (Тснижения=«-4,3%» в год). Более высокие темпы снижения реги-

страции наблюдаются для распространенности БМПС среди мужского населе-

ния (Тснижения=«- 8,9%» и «-8,1%» в год). Но вместе с тем в г. Ош за анализируе-

мый период улучшилась регистрация случаев МБП: выраженный темп приро-

ста распространенности и заболеваемости (Т=+5,9% и +4,1%, в год).  

Для Ошской области регистрация показателя распространенности 

БМПС для всего населения изучаемой возрастной группы за анализируемый 

период выросла более чем на 30% (Тприроста=+1,53% в год). Тренд показателя 

заболеваемости имеет слабо выраженную тенденцию к снижению  
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(Тснижения=«-1%»). Для регистрации случаев распространенности и заболевае-

мости БМПС для мужского населения характерны еще более выраженные 

тренды снижения (Тснижения=«-2,3%» и «-0,8%», в год). Для многолетней дина-

мики в Ошской области характерны более высокие показатели распространен-

ности МБП, которые превышают в разные годы в 1,3-4,4 раза республиканские. 

Наблюдается умеренная тенденция роста выявления и регистрации распростра-

ненности и заболеваемости МБП (Тприроста=+2,84% и +4,8%).  

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

пространенности и заболеваемости БМПС как среди общего населения, так и 

среди мужчин, имеют большие разбросы по сравнению со средними значе-

ниями, разнообразные характеристики многолетних динамик и тенденций 

для различных регионов, что свидетельствует о том, что регистрируемые 

данные не отражают реальную картину. Причем анализ распространенности 

и заболеваемости для мужского населения в возрасте 15 лет и старше пока-

зал, еще более проблемную ситуацию с регистрацией случаев БМПС и МБП. 

Такие резкие перепады характеристик многолетних динамик и тенден-

ций, можно объяснить только неполной и некачественной регистрацией но-

вых случаев. Представленные данные ЦЭЗ при МЗ КР фиксирует только от-

четные данные от государственных организаций здравоохранения. В ходе 

проведенного в 2010 году исследования по изучению связей репродуктивно-

го здоровья и ВИЧ [82], было выявлено, что вопросы репродуктивного здо-

ровья среди мужчин были закрытыми для обсуждения. Традиционно мнение 

населения, что бесплодный брак всегда связан с репродуктивным здоровьем 

женщин. Мужчина с проблемами репродуктивной сферы предпочитают обра-

щаться к «платному урологу». Поэтому государственная статистическая отчет-

ность является неполной, так как на сегодня нет обязательной отчетности от 

частнопрактикующих врачей, в том числе врачей -урологов. 
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ГЛАВА 4 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У 

МУЖЧИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ БИШКЕК 

 

 

Надо признать, что половина случаев бесплодного брака обусловлена 

мужским бесплодием. Хотя различие мужчин с нормальной и сниженной 

фертильностью представляет определенные трудности в связи со слабой изу-

ченности проблемы, с одной стороны, и с определенной ментальностью во-

проса в стране с другой. МБП не существует само по себе, но отражает це-

лый ряд различных патологических процессов, происходящих в организме и 

способствующих развитию патоспермии [2]. 

Был проведен анализ особенностей уровня и структуры заболеваемости 

мочеполовой системы у мужчин, обратившихся в урологический кабинет 

клиники КНИИКиВЛ за период 2008-2018 гг. 

Выборка состояла из 1323 историй болезней мужчин обратившихся за 

урологической помощью. 

Возрастная структура обратившихся мужчин (рис.  4.1). Как видно ос-

новная масса 92% обратившихся была в возрасте от 20 до 49 лет. Из них 

43±1,4% были в возрасте 30-39 лет, 33±1,3% - 20-29 лет, и 16±1,02% - 40-49 

лет. Еще 4±0,54% составили мужчины в возрасте 50-59 лет, 3±0,47% мужчи-

ны старше 60 лет, и 1±0,28 % юноши младше 19 лет [2]. 

95,8% проживали в городской, 4,2% в сельской местности, 67% были 

женаты, 32,9% указали, что в браке не состоят, а 0,1% не указали свой семей-

ный статус. 

Мужчины обращались в клинику с различными диагнозами. В среднем 

на 1 человека пришлось от 2 до 4 диагнозов. Основными причинами обраще-

ния за урологической помощью (рис. 4.2) были «простатиты» (82,9±1,05%). 

Группа «простатиты» объединяют следующие диагнозы: острый бактери- 
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Рис. 4.1. Возрастная структура мужчин, обратившихся в урологический 

кабинет клиники за период 2008-2018 гг. 

 

 

 

Рис. 4.2. Основные причины обращения за урологической помощью (%). 
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альный простатит, хронический бактериальный простатит. На хронические бак-

териальные простатиты пришлось 80,8±1,09%. Удельный вес острых простати-

тов составил 2,1%. Второе место по значимости занимают «уретриты» - 

15,7±1,01%. Группа «уретриты» объединяет диагнозы: инфекционный и неин-

фекционный уретриты, специфические и не специфические, острые и хрониче-

ские, а так же осложнения уретритов эпидидимиты. Среди лиц, обратившихся в 

клинику, большая часть страдала острыми уретритами (15,3%). Третье место 

заняли кисты мочеполовой системы (6,6±0,69%): кисты придатка яичка (киста 

головки, киста тела, киста хвоста) – 4,2%; кисты почек – 2,2%; кисты простаты 

(левой или правой доли) – 0,2%. В следующую группу вошли мочекаменная бо-

лезнь 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% [2], бесплодие идиопатическое – 0,2%. Прочие заболевания 

мужской мочеполовой системы объединили в себя патологические состояния, 

встречавшиеся в единичных случаях. Их общий удельный вес составил 

4,6±0,58%. В сопутствующие диагнозы (0,7±0,2%) вошли холецистит (0,3%), 

гипертоническая болезнь (0,2%), сифилис (0,2%) и стрептодермия (0,1%) [2]. 

Как видно МБП является довольно часто встречаемой патологией муж-

ской репродуктивной системы. Всего за период наблюдения в клинику обрати-

лось 96 мужчин, страдающих бесплодием. Мужчины, обратившиеся с пробле-

мой бесплодия, были в возрасте 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 патоло-

гических состояний и заболеваний мужской мочеполовой системы. В качестве 

контрольной группы мы взяли 1170 мужчин в возрасте от 20 до 59 лет с други-

ми болезнями урогенитальной системы. Возрастная структура контрольной 

группы: 20-29 лет (34,1±1,4%), 30-39 лет (45±1,5%), 40-49 лет (16±1,1%) и 50-59 

лет (4,7±0,6%). Возрастные структуры основной и контрольной групп статисти-
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чески значимых отличий не имеют (Р>0,05), в связи с этим данные обеих групп 

сопоставимы (табл. 4.1) [2].  

 

Таблица 4.1 - Статистическая достоверность отсутствия различий в возраст-

ных структурах основной и контрольной группы 

Возраст  Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

t Стьюдента Достоверность 

Р (95% д.и.) 

%±m %±m 

20-29 лет 36,1±6% 34,1±1,4% 0,038 Р > 0,05 

30 -39 лет 39,7±6,3% 45±1,5% 0,231 Р > 0,05 

40 – 49 лет 25,2±5,02% 16±1,1% 0,624 Р > 0,05 

50-59 лет 5±2,2% 4,7±0,6% 0,634 Р > 0,05 

n 96 1170   

 

У мужчин с диагнозом бесплодием в 67,7% было диагностировано пер-

вичное бесплодие и 31,3% вторичное, 1% составил идиопатическое бесплодие 

(рис. 4.3). МБП довольно часто связано с определенными патологическими со-

стояниями репродуктивной системы. Понятие эндокринное бесплодие у муж-

чин объединяет все формы, связанные с нарушением сперматогенеза и сексу-

альными расстройствами, протекающими в виде патологических изменений в 

системе гипоталамус - гипофиз - яички. Эндокринные нарушения проявляются 

качественными изменениями метаболизма гормона образования в половых же-

лезах, что приводит к недостаточной секреции гормонов, т.е. к гипофункции 

(андрогенная недостаточность или тестостерон дефицитное состояние) [2]. 

Андрогенная недостаточность имеет метаболическое происхождение и 

протекает в виде относительной, или абсолютной гиперэстрогении на фоне 

пониженного или нормального уровня андрогенов. В зависимости от уровня 

гонадотропных гормонов выделяется гипергонадотропный, нормогонадо-

тропный и гипогонадотропный варианты гипогонадизма. При гипергонадо-

тропном (первичном) гипогонадизме поражаются непосредственно яички. 
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Рис. 4.3. Структура мужского бесплодия среди пациентов урологиче-

ского кабинета КНИИКиВЛ. 

 

Среди наблюдаемых случаев МБП, 8,1% случаев были связаны с гипергона-

дотропным гипогонадизмом, который в структуре первичного бесплодия со-

ставил 11,4%. 3,2% составили гипотрофия яичек, в структуре первичного 

бесплодия – 4,2% (рис. 4.4), что не противоречит литературным данным.  

 

 

Рис. 4.4. Структура первичного мужского бесплодия.  

67,70% 

31,30% 

1,0% 

11,40% 

4,20% 

3,20% 

81,20% 



 

73 

Эндокринная патология, приводящая к нарушению генеративной и ко-

пулятивной функции по литературным данным в структуре МБП, составляет 

до 15% [164]. Астенозооспермия и экскреторное бесплодие наблюдались в 

сумме в 3,2% случаев МБП [2]. 

Для оценки влияния гормонального фона на развитие первичного муж-

ского бесплодия мы провели обследование на гормоны: тестостерон, фоллику-

лостимулирующий гормон (ФСГ), пролактин,  (ЛГ).  

Обследование на гормоны было проведено у 544 пациентов. Из них были 

сформированы - основная группа (41 пациент с диагнозом первичное мужское 

бесплодие) и контрольная группа (501 пациент с другими диагнозами).  

Тестостерон в норме 5,76-30,43 нмоль/л, снижение ниже нормы 

(<5,76 нмоль/л) сопряжено с развитием МБП. Снижение показателя тестосте-

рона менее нижней границы нормы было выявлено у 2 мужчин из основной 

группы и 3 мужчин из контрольной группы. Расчет относительного риска по-

казал, риск развития МБП при снижении тестостерона высок (RR=5,53) 

(табл. 4.2). ФСГ в норме должен быть в пределах 0,95-11,95 МЕ/л. Снижение 

ФСГ (<0,95 МЕ/л) было выявлено у 3 мужчин с диагнозом МБП и у одного 

пациента из контрольной группы, превышение значений нормы (>11,95 

МЕ/л) наблюдалось у 5 пациентов из основной группы и 2 из контрольной, 

но риск развития бесплодия (RR>10) был в 10 раз больше, как при снижении, 

так и при увеличении содержания данного гормона в организме (табл. 4.2). 

Также значимым для развития МБП является снижение или увеличение лю-

щего гормона (норма 1,24-7,8 МЕ/л). ЛГ был менее 1,24 МЕ/л у 6 

пациентов из основной группы и 7 пациентов из контрольной группы, но 

риск развития МБП был в 7 раз выше при низких показателях. Превышение 

нормы наблюдалось у 3 мужчин с МБП, и 7 – из контрольной группы. Но 

оценка риска показала, что превышение значений нормы ЛГ является риском 

развития МБП (RR=3). Тогда как изменения содержания пролактина (в норме 

53-360 мМЕ/л) не влияет на развитие МБП (RR<1) (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2 - Оценка риска развития первичного МБП в зависимости от  

гормонов 

Гормоны Показатели 

Мужчины  

с первичным МБП 

Контрольная 

группа 

абс.число RR абс.число 

тестостерон <5,76 нмоль/л 2 5,53 3 

ФСГ 

<0,95 МЕ/л 3 10,6 1 

>11,95 МЕ/л 5 10,7 2 

пролактин >360 мМЕ/л 10 0,5 207 

ЛГ 

<1,24 МЕ/л 6 7 7 

>7,8 МЕ/л 3 3 11 

n 

 

41 

 

503 

 

 Первичное мужское бесплодие развивающееся в результате гормо-

нальных нарушений наблюдается в 18,8% случаев, в связи с этим возникают 

вопросы, с чем связано развитие первичного МБП в 81,2%. 

Нами была проведена оценка риска развития МБП, как первичного, так 

и вторичного в зависимости от наличия различного рода заболеваний уроге-

нитальной системы у мужчин. К рассматриваемым патологиям были отнесе-

ны варикоцеле, доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

(ДГПЖ), кисты придатков яичка, инфекции добавочных мужских половых 

желёз, к которым относятся уретриты, простатиты, орхиты и эпидидимиты. 

Все эти заболевания мужской урогенитальной системы, которые влияют на 

нарушения сперматогенеза и сексуальные расстройства, встречались как в 

основной группе у мужчин с диагнозом бесплодие (n=96), так и в контроль-

ной группе (n=1170) (табл. 4.3). Из 96 мужчин с бесплодием, 65 было с пер-

вичным бесплодием, 30 с вторичным бесплодием, и 1 человек с бесплодием 

неясной этиологией. Указанные выше заболевания урогенитальной системы 

встречались во всех наблюдаемых группах пациентов. 
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Особо следует выделить варикоцеле. Согласно всем учебникам варикоце-

ле является причиной развития первичного мужского бесплодия. Среди наблю-

давшихся 1266 мужчин, включая основную (96) и контрольную группу (1170), 

варикоцеле наблюдался в 15 случаях: 5 случая (0,9%) в основной группе, и 10 

случаев (5,2%) в контрольной группе (табл. 4.3). Оценка риска показала, что ва-

рикоцеле является фактором риска для развития бесплодия (RR=4,6), особенно 

статистически значима связь с первичным бесплодием (RR=6,8) (табл. 4.4) [2]. 

 

Таблица 4.3 - Частота встречаемости заболеваний МПС в основной и  

контрольных группах 

Сопутствующие 

диагнозы 

Основная группа Контрольная 

группа бесплодие 1-е 2-е 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Хронический  

простатит 
89 92,7 60 92,3 27 90,0 939 80,3 

Эпидидимит  3 3,1 0 0 3 10,0 4 0,3 

Киста придатка 

яичка 
6 6,3 4 6,2 1 6,7 49 4,2 

ДГПЖ 2 2,1 1 2 1 3,3 15 1,3 

Варикоцеле 5 5,2 5 7,7 0 0 10 0,9 

n 96 
 

65 
 

30 
 

1170 
 

 

Также выявлена связь между развитием МБП и кистами придатка яич-

ка, различной локализации. Всего было выявлено 55 случая, из них 6 (6,5%) 

случая в основной группе и 49 (4,2%) случаев в контрольной группе 

(табл. 4.2). Наличие кист придатка 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. 4.4) [2] 

Среди диагнозов, встречавшихся в основной и контрольной группе, 

была доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) или 
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«аденома» (табл. 4.2). Всего было выявлено 17 случаев, из них 2 (2,1%) слу-

чаев в основной группе, и 15 (1,3%) в контрольной. Доброкачественная ги-

перплазия предстательной железы является фактором риска развития МПБ 

(RR=1,6), и больше для развития вторичного бесплодия (RR=2,6), чем для 

первичного (RR=1,2) (табл. 4.4) [2]. 

Мы провели анализ как различные воспалительные заболевания доба-

вочных мужских половых желез, могут повлиять на развитие МБП. Так в ос-

новной группе наиболее часто встречающимся сопутствующим диагнозом  

 

Таблица 4.4 - Оценка риска развития МБП 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 придат-

ков яичек  

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

ДГПЖ  2,1% 1,6 2% 1,1 3,3% 2,6 1,3% 

Хронический 

бактериальный 

простатит  

92,7% 2,9 92,3% 2,8 90,0% 2,2 80,3% 

Эпидидимит  3,1% - 0 - 10% 6,8 0,3% 

 

был хронический простатит (92,7%), в том числе и при первичном бесплодие 

(92,3%), и при вторичном (90,0%) (табл. 4.2). Оценка риска подтверждает 

статистически значимую связь между фактором риска «хронический проста-

тит» 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 (табл. 4.4). Хронический уретрит согласно литературным 
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данным не может вызвать МБП, но его осложнение эпидидимит может стать 

причиной бесплодия. МБП развивается вследствие осложнений хронического 

уретрита, при попадании инфекционного агента через семявыносящие про-

токи в придатки яичка (эпидидимит). Эпидидимит в исследуемых группах 

встречался значительно реже хронического простатита, всего 7 случаев и из 

них 3 случая при вторичном бесплодии. Оценка риска показала, что имеется 

статистически значимая связь с МБП (RR=5,8), и именно для вторичного 

бесплодия (RR=18,9) (табл. 4.4) [2].  

Заключение. Анализ особенностей уровня и структуры заболеваемости 

урогенитальной системы у мужчин, обратившихся в урологический кабинет 

клиники КНИИКиВЛ за период 2008-2018 гг., показал, что основной причиной 

обращения за урологической помощью являются простатиты, в том числе хро-

нические простатиты. Второе место по значимости занимают уретриты, из них 

большую часть занимают острые уретриты. Третье место заняли кисты мочепо-

ловой системы (кисты придатка яичка; кисты почек; кисты простаты). В следу-

ющую группу вошли мочекаменная болезнь и соли в почках. Мужское беспло-

дие заняло 5 место, удельный вес его составил 4,8±0,59%, первичное бесплодие 

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

Всего за период наблюдения в клинику обратилось 96 мужчин, страда-

ющих бесплодием, из них в 67,7% случаев было диагностировано первичное 

бесплодие и 31,3% вторичное. 1% составило идиопатическое бесплодие. 

Оценка риска развития МБП при наличии различных патологических состоя-

ний и заболеваний мужской урогенитальной системы выявило, что неболь-

шая часть МБП была связанна с эндокринными нарушениями 18,8%: 8,1% 

случаев были связаны с гипергонадотропным гипогонадизмом, 3,2% соста-

вили гипотрофия яичек. Астенозооспермия и экскреторное бесплодие 

наблюдались в сумме в 3,2% случаев [2]. 

Анализ влияния на развитие МБП различных заболеваний урогени-

тальной системы, которые встречаются в основной группе у мужчин с МБП, 

и в контрольной группе, выявил следующие риски. Оценка риска показала, 
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что варикоцеле является фактором риска для развития бесплодия (RR=4,6), 

особенно статистически значима связь с первичным бесплодием (RR=6,8). 

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). Гиперплазия предстательной желе-

зы (аденома) является фактором риска развития МПБ (RR=1,6), и больше для 

развития вторичного бесплодия (RR=2,6), чем для первичного (RR=1,2). Была 

доказана статистически значимая связь между фактором риска «хронический 

бактериальный простатит» и исходом в виде развития «МБП» (р<0,05). Пока-

затель относительного риска развития МБП равен 2,9, для развития первич-

ного бесплодия 2,8, для вторичного – 2,2. Имеется статистически значимая 

связь эпидидимита с вторичным бесплодием (RR=18,9).   
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ГЛАВА 5 

МИКРОБНЫЕ АГЕНТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ИНФЕКЦИИ ДОБА-

ВОЧНЫХ МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЁЗ, КАК ФАКТОР РИСКА 

РАЗВИТИЯ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 

 

На основании результатов полученных и описанных в главе 4, особо де-

тального изучения требует анализ влияния на формирование МБП воспали-

тельных инфекций добавочных мужских половых желёз (уретрит, простатит, 

орхит и эпидидимит), вызываемых как патогенными (ИППП), так и условно-

патогенными микроорганизмами, входящих в состав нормальной микрофлоры, 

так как, по мнению ряда авторов, они являются одной из частых причин разви-

тия мужского бесплодия [57, 127, 128]. Но существует и другое мнение, что нет 

прямых данных, подтверждающих отрицательное влияние урогенитальных ин-

фекций (УГИ) на качество эякулята и фертильность мужчин [182]. 

По мнению авторов, связывающих инфекции добавочных мужских желез 

с МБП, в основе лежит изменение качества спермы. В семенной жидкости со-

держится - комплекс, аминокислоты, липиды, карбогидраты, протеины, гормо-

ны и энзимы, влияющие на подвижность, жизнеспособность и метаболизм 

сперматозоидов. Хронические воспалительные заболевания добавочных муж-

ских желез ведут к повреждению секреторного эпителия желез, и снижают вы-

работку веществ (кислая фосфотаза, цинк, лимонная кислота, гаммаглутамин-

трансфераза, фруктозы, простогландинов, свободный L-карнитин, В-глюкози-

даза,) биохимических маркеров необходимых для сперматогенеза. 

Нами был выявлен высокий риск развития МБП при бактериальном 

простатите и эпидидимите, следующим этапом исследования было выявить 

влияние этих заболеваний на качество спермы. 

Нами была проведена оценка влияния хронического простатита на ка-

чество спермы. Выбор проведения оценки был связан с тем, что больных с 

хроническим бактериальным простатитом, было в достаточном для анализа 
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количестве, как в основной группе с диагнозом МБП, так и в контрольной 

группе. Спермограмма была обследована у 331 мужчины. Были сформирова-

ны две группы: основная группа - 73 мужчин с мужским бесплодием, у кото-

рых был диагностирован хронический простатит; контрольная группа - 258 

мужчин с хроническим простатитом, но без МБП.  

Нормальная спермограмма имеет следующие характеристики: цвет се-

ровато-белый; время разжижения от 0 до 60 минут; запах (спермин, каштан 

Н); число сперматозоидов более 15 млн/мл; общее количество сперматозои-

дов более 39 млн/мл; количество живых сперматозоидов более 60%; количе-

ство мертвых сперматозоидов менее 40%; сперматозоиды с активной посту-

пательной активностью (группа А) от 50%; сперматозоиды со слабой посту-

пательной активностью (группа В) от 50%; сперматозоиды с непоступающей 

подвижностью (группа С) менее 25%; неподвижные сперматозоиды (группа 

D) до 20%; нормальные формы сперматозоидов более 30%, с разбивкой на 

патологии: головки 0-15%; тела 0-5%; хвоста 0-5%. 

Снижение числа сперматозоидов в 1 мл менее 15 млн/мл наблюдалось 

у одинакового числа пациентов в основной и контрольной группах (8,2±3,2% 

и 8,5±1,7 соответственно, р>0,05). Так же существенных различий не было 

выявлено в отношении общего количества сперматозоидов. Менее 39 млн/мл 

сперматозоидов было обнаружено у 11,0±3,7% мужчин с бесплодием, и у 9,3 

±1,2% мужчин из контрольной группы (р>0,05).   

Анализ спермограмм выявил следующие факты, когда бактериальный 

простатит может стать причиной бесплодия у мужчин. Как видно, хрониче-

ские простатиты существенно влияют на качество спермограммы, что в ко-

нечном счете может привести к развитию мужского бесплодия. Результаты, 

представленные в таблице 5.1, показывают, что у пациентов с диагнозом 

МБП в сравнении с контрольной группой достоверно чаще наблюдаются 

следующие изменения характеристик спермы. У 34,2±5,6% мужчин с бес-

плодием наблюдается снижение количества живых сперматозоидов менее  
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Таблица 5.1 – Частота нарушений в спермограмме, выявленная у мужчин с 

хроническими бактериальными простатитами, в основной и контрольной 

группе 

Признаки 

Основная 

группа c 

МБП (n=73) 

Контроль-

ная группа 

(n=256) 

Досто-

верность 

%±m %±m 
(р; д.и. = 

95%) 

Снижение количества живых спер-

матозоидов  
34,2±5,6 10,5±1,9 <0,01 

Увеличение количества мертвых 

сперматозоидов  
37,0±5,7 12,8±2,1 <0,01 

Снижение количества сперматозои-

дов с активной поступательной ак-

тивностью (группа А)  

27,4±5,2 12,4±2,1 <0,01 

Увеличение количества сперматозо-

идов со слабой поступательной ак-

тивностью (группа В)  

57,5±5,8 20,9±2,5 <0,01 

Увеличение количества неподвиж-

ных сперматозоидов (группа D)  
56,6±3,1 39,3±5,9 <0,05 

Ненормальные формы сперматозои-

дов  
60,9±3,0 20,0±3,8 <0,01 

Патология тела  60,9±3,0 16,4±4,3 <0,01 

Патология хвоста  29,5±2,8 13,7±4,0 <0,01 

 

60%, по сравнению с контрольной группой, где данный признак был выявлен 

всего у 10,5±1,9% пациентов (р<0,01). Увеличение количества мертвых 

сперматозоидов более 40% так же чаще наблюдалось в основной группе 

(37,0±5,7% против 12,8±2,1%, р<0,01). Помимо этого, при бесплодии чаще 

наблюдается уменьшение сперматозоидов с активной поступательной актив-

ностью (группа А) менее 50% (27,4±5,2% в сравнении с 12,4±2,1%; р<0,01) и 

увеличение сперматозоидов со слабой поступательной активностью (группа 
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В) (57,5±5,8% и 20,9±2,5% соответственно; р<0,01). У мужчин с бесплодием 

достоверно чаще наблюдалась ненормальная форма сперматозоидов с пато-

логиями тела и хвоста (р<0,01).  

Причинами изменения характеристик спермы, которые проявляются 

бесплодием у мужчин, могут быть микроорганизмы, вызывающие инфекции 

добавочных мужских половых желёз, такие как бактериальный простатит и 

эпидидимит. 

Микроорганизмы, вызывающие инфекции добавочных мужских поло-

вых желёз, могут быть как патогенными, так и условно-патогенными.  

Несмотря на множество работ, посвященных изучению инфицирования по-

ловых путей мужчин различными возбудителями, выводы относительно их 

роли в возникновении бесплодия противоречивы и до сих пор остаются 

предметом дискуссии [67, 108, 109, 135, 139]. 

В литературе нет данных о влиянии длительности сроков хронического 

воспалительного процесса, вида возбудителя, микст-инфицирования при уро-

генитальных инфекциях на фертильность мужчин. Следовательно, нет еди-

ного мнения специалистов относительно ведения и подхода к терапии дан-

ных пациентов [3, 135]. 

Согласно нашим данным, такие инфекции добавочных мужских поло-

вых желёз, как бактериальный простатит и эпидидимит играют важную роль 

в нарушении фертильности, поэтому проведение микробиологического скри-

нингового обследования на различные виды инфекций необходимо для 

успешного решения проблемы бесплодного брака. Также следует установить 

роль смешанных инфекций в развитии МБП. В литературных источниках мы 

не нашли прямого подтверждения взаимосвязи. Но есть факты, что смешан-

ные инфекции протекают более агрессивно, характеризуясь устойчивостью к 

проводимой терапии [144]. 

Нами проведена оценка риска возникновения бесплодия от вида возбу-

дителя и микст-инфицирования. 
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Из 1323 мужчин 849 (69,4%) были обследованы на различные микроб-

ные возбудители. Основанием для обследования было наличие признаков 

острого воспаления, наличие в анамнезе хронических воспалительных про-

цессов, обнаружение бактерий в мазках и анализах мочи. Все обследованные 

на микробный пейзаж лица были поделены на 2 группы: 1 группа (основная), 

это мужчины с диагнозом бесплодие (включая первичное и вторичное бес-

плодие), 2 группа (контрольная), мужчины с различными заболеваниями мо-

чеполовой системы, у которых диагноз бесплодие отсутствовал [3]. 

Из 849 обследованных на патогенную и условно-патогенную микро-

флору у 67 был диагноз мужское бесплодие (рис. 5.1), это составило всего 

7,9%. Мужчин с другими диагнозами было 782 (92,1%) случаев. Влияние 

различных микроорганизмов на развитие мужского бесплодия определялся с 

помощью расчета показателя относительного риска с 95% доверительным 

интервалом. Был выявлен риск развития МБП при наличии инфекционного 

агента (RR=1,2) [3].  

 
Рис. 5.1. Удельный вес мужчин с бесплодием среди обследованных на 

микроорганизмы. 

 

Всего было проведено 1912 анализов на выявление микроорганизмов от 

849 человек. Для выделения возбудителей инфекционной патологии репродук-

тивной системы мужчин использовались следующие методы: ПЦР, RPR-

реакция и микроскопия мазка (далее мазок) (табл. 5.2). Было выделено 1058  

 7,9% 

92,1% 
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Таблица 5.2 - Сравнительная характеристика микробного пейзажа выделенного от мужчин с диагнозом бесплодие и  

другими заболеваниями мочеполовой системы 

 

Микроорганизмы Метод 
Всего 

штаммов 

Уд. вес,  

% 

МБП другие диагнозы 

абс.число % абс.число % 

Mycoplasma genitalium ПЦР 118 10,6±0,9 10 11,8±3,8 108 10,5±0,9 

Mycoplasma hominis ПЦР 4 0,4±0,1 2 3,4±1,8 2 0,2±0,1 

Mycoplasma spp ПЦР 122 11,0±0,9 12 14,1±4,1 110 10,7±0,9 

Сhlamidia trachomatis ПЦР 73 6,6±0,7 4 4,7±2,5 69 6,7±0,6 

Ureaplasma parvum ПЦР 238 21,4±1,2 25 29,4±5,4 213 20,7±1,3 

Ureaplasma urealyticum ПЦР 81 7,3±0,8 8 9,4±3,4 73 7,1±0,8 

Ureaplasma spp. ПЦР 319 28,7±1,4 33 38,8±5,8 286 27,8±1,4 

ЦМВ  ПЦР 161 14,5±1,1 10 11,8±3,8 151 14,7±1,1 

ВПГ (II типа) ПЦР 95 8,5±0,8 8 9,4±3,5 87 8,5±0,8 

Treponema pallidum 

RPR-

реакция 6 0,5±0,2 1 1,2±1,2 5 0,5±0,2 

Neisseria gonorrhoeae мазок 84 7,5±0,8 1 1,2±1,2 83 8,1±0,7 

Trichomonas мазок 89 8,1±0,8 2 2,4±1,8 87 8,5±0,8 

Candida albicans мазок 105 9,4±0,9 10 11,8±3,8 95 9,2±0,9 

Gardnerella vaginalis мазок 4 0,4±0,2 0 0,0 4 0,4±0,2 

Всего выделенных микроорганизмов 1058  81  977  

Всего пациентов 849  67  782  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
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микробных агентов от 849 мужчин. Были выделены следующие микроорганиз-

мы: хламидия трахоматис (6,6±0,7%), микоплазма гениталиум (10,6±0,9%), ми-

коплазма хоминис (0,4±0,1%), уреаплазма парвиум (21,4±1,2%), уреаплазма 

уреалитикум (7,3±0,8%), цитомегаловирус (ЦМВ) (14,5±1,1%), вирус просто-

го герпеса второго типа (ВПГ-2) (8,5±0,8%), трепанема паледум (0,5±0,2%), 

гонококки (7,5±0,8%), трихомонады (8,1+0,8%), кандиды (9,4±0,9%), гардне-

реллы (0,4±0,2%) (табл. 5.1). Данные микроорганизмы были выделены в ос-

новной группе – мужчины с диагнозом бесплодие (67 человек), а также в 

контрольной группе (782) [3]. 

За исключением гарднерелл, которые в единичных случаях выделялись 

только в контрольной группе (0,4±0,2%), и поэтому оценить риски развития 

МБП для этих микроорганизмов не удалось.  

Очень много споров связано с ролью Gardnerella vaginalis в этиологии 

воспалительных заболеваний урогенитального тракта мужчин. У женщин 

при бактериальном вагинозе достаточно часто обнаруживается G. vaginalis. 

Большинство исследователей склоняются к мнению, что заболевание возни-

кает в результате резкого дисбаланса вагинальной микрофлоры, обусловлен-

ного чрезмерным развитием аспорогенных анаэробов, на фоне сильного сни-

жения или полного отсутствия лактобактерий [14, 15, 87]. 

На фоне значительного количества исследований гарднереллеза у 

женщин, роль этого микроорганизма в воспалительных процессах мужской 

репродуктивной системы остается слабо изученной. Ряд авторов, считают, 

что G. vaginalis является этиологической причиной уретритов, эпидидимитов, 

простатитов [16, 55, 145]. Другие исследователи считают, что гарднереллез у 

мужчин является транзиторным состоянием, с последующим спонтанным 

безмедикаментозным самоизлечением [44, 174]. 

Для остальных выделенных микроорганизмов была проведена оценка 

риска с помощью расчета показателя относительного риска (RR), который поз-

воляет выявить отношение зависимости развития МБП, от воздействия кон-

кретного микроорганизма, к частоте исходов среди исследуемых, не подвер-
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гавшихся влиянию этого фактора. Было исследовано влияние следующих мик-

роорганизмов: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma 

homonis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, цитомегаловирус (ЦМВ), 

вирус простого герпеса второго типа (ВПГ-2), Treponema pallidum, гонококки, 

трихомонады и кандиды. Для каждого отдельного микроорганизма сопоставля-

лись абсолютные риски в основной группе – мужчины с диагнозом бесплодие 

(AR 1; n=67 чел.), а также в контрольной группе (AR 2; n=782) (табл. 5.3) [3]. 

Мы провели ранжирование факторов риска развития МБП (RR≥1), для 

различных микробных агентов. Как видно из данных таблицы 5.3. К наибо-

лее значимым факторам риска развития мужского бесплодия можно отнести 

M. hominis (RR=6,5). К значимым факторам риска: T. pallidum (RR=1,82); ви-

рус простого герпеса (RR=1,63); Ureaplasma parvum (RR=1,5); Ureaplasma 

urealyticum (RR=1,3); C. albicans (RR=1,23); ЦМВ (RR=1,14) Mycoplasma 

genitalium (RR=1,1). Тогда как такие возбудители как Trichomonas, 

N. gonorrhoeae, С. trachomatis, не являются риском развития МБП (RR<1). И 

эти результаты противоречат некоторым литературным данным. Так, во мно-

гих литературных источниках говорится о том, что гонококки, трихоманады, 

хламидии, при хроническом течении могут стать причиной развития мужско-

го бесплодия, но при этом мы не нашли в литературных источниках доказа-

тельной базы. Так же нет информации, какое бесплодие, первичное или вто-

ричное вызывается данными микроорганизмами [3]. 

Поэтому был проведен анализ риска в разбивке по диагнозам; первич-

ное и вторичное бесплодие. Из 67 мужчин с диагнозом бесплодие, 37 (55,2%) 

были с диагнозом первичное бесплодие, и 30 (44,8%) - вторичное бесплодие.  

Для развития первичного бесплодия наиболее значимыми факторами 

риска могут быть следующие микроорганизмы: M. hominis (RR=7,5) и 

Ureaplasma parvum (RR=4,53). Менее значимыми этиологическими фактора-

ми являются: ЦМВ (RR=1,7); вирус простого герпеса 2 типа (RR=1,68); 

Ureaplasma urealyticum (RR=1,48), C. albicans (RR=1,36) и M. genitalium 

(RR=1,01) [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
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Таблица 5.3 - Оценка риска развития МБП 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 –атрибутивный риск в основной группе,  

- AR 2 –атрибутивный риск в контрольной группе 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
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Для развития 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 [3]. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы. 

M. genitalium, Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum могут быть этиоло-

гическим фактором МБП как первичного, так и вторичного. T. pallidum в со-

временной клинике является причиной развития вторичного бесплодия, так как 

в настоящее время нет нелеченных случаев врожденного сифилиса, и отсут-

ствуют случаи контактно-бытового заражения в раннем детском возрасте. Так 

же возбудители С. Trachomatis, N. gonorrhoeae и Trichomonas вызывают разви-

тие вторичного бесплодия. Согласно полученным результатам M. hominis, 

ЦМВ, ВПГ-2, могут стать причиной развития преимущественно первичного 

бесплодия. Очень интересные результаты оценки риска получены в отношении 

условно-патогенных микроорганизмов C. albicans. По нашим данным C. albicans 

связаны с первичным бесплодием, но мы не встречали сообщений об подобных 

выявленных связях. Поэтому были проанализированы все случаи, и возникла 

гипотеза, что эти микроорганизмы не сами вызывают патологию, а возможно 

они сочетаются с другими возбудителями (микст-инфекция). Микст-инфекция 

наблюдалась в 100% случаев (от 2 до 4 возбудителей). Так, например, кандиды 

в более чем в 40% случаев сочетались с ЦМВ. Более чем в 30% с ВПГ-2, более 

чем в 20% с микоплазмами и токсоплазмами, а также более 10% с хламидиями 

и уреаплазмами. То есть с теми микроорганизмами, которые являются факто-

ром риска для первичного бесплодия. Этот анализ натолкнул на гипотезу, что 

возможно сочетанная (2 микроорганизма) и микст инфекции (3 и более микро-

организмов) чаще вызывают бесплодие, чем моноинфекции. В связи с этим мы 

провели оценку риска в зависимости от количества выделенных микробов от 

одного пациента [3]. 

Мы провели анализ в зависимости от количества выявленных микроор-

ганизмов у пациентов. Моноинфекция, когда у пациента выделяется только 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
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возбудитель, сочетанная - 2 микроорганизма, микст-инфекция - 3 и более. 

Максимальное число возбудителей у одного пациента при микст-инфекции 

достигает до 8 микроорганизмов, в среднем на одного пациента приходится 

3,6 возбудителя.  

У 579 мужчин была выявлена моноинфекция, из них 34 человека с диа-

гнозом МБП, и 545 мужчин с другими диагнозами. Оценка риска показала, 

что даже выявление одного микроорганизма является высоким риском для 

развития МБП (RR=4,47) (табл. 5.4). 

 

Таблица 5.4 - Оценка риска развития МБП в зависимости от количества вы-

явленных микроорганизмов у одного пациента 

№ Количество возбудителей 
Основная 

группа 

Контроль-

ная 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 

5 n=849 67 782  

 

Сочетанная инфекция была выделена у 137 пациента, из них у 12 человек 

был диагноз бесплодие, и 125 другие диагнозы. Выявление сочетанной инфек-

ции является риском для развития МБП (RR=1,97). Микст-инфекция была вы-

явлена у 133 мужчин, из них 21 человек с диагнозом МБП и 112 из контрольной 

группы. Риск развития МБП при наличии микст-инфекций высок (RR=2,1). 

Мы предположили гипотезу что смешанные (2 микроорганизма) и микст 

(3 и более микроорганизмов) инфекции чаще вызывают бесплодие у мужчин, 

чем моноинфекция (RR=1,4). Также сравнение группы с микст инфекцией и 

моноинфекцией показало, что риск развития МБП при микст инфекции, также 

выше (RR=2,24). Также общую группу, включающую в себя сочетанную и 

микст инфекции, сравнили с моноинфекцией, получили подтверждение, что 
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любое сочетание нескольких микроорганизмов повышает риск развития бес-

плодия (RR=1,63). Также провели оценку риска между микст и сочетанными 

инфекциями (RR=1,35) [3]. 

Заключение. Проведенный нами анализ подтверждает, что инфекции 

добавочных мужских половых желез могут повлиять на развитие МБП. 

Оценка риска подтверждает статистически значимую связь между факторами 

риска «хронический бактериальный простатит» и «эпидидимит» с исходом в 

виде развития «МБП» (р<0,05), так как ведут к изменению качества спермы.  

Хронические простатиты существенно влияют на качество спермы, кото-

рые в конечном счете могут привести к развитию мужского бесплодия. При 

МБП достоверно чаще наблюдаются следующие изменения характеристики 

спермограммы: снижение количества живых сперматозоидов (р<0,01), увеличе-

ние количества мертвых сперматозоидов (р<0,01), уменьшение сперматозоидов 

с активной поступательной активностью (группа А) (р<0,01), увеличение спер-

матозоидов со слабой поступательной активностью (группа В) (р<0,01), а также 

увеличения числа спермотозоидов 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 ранжирование факторов риска развития 

МБП для различных микробных агентов. К наиболее значимым факторам 

риска 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 наибо-

лее значимыми факторами риска являются: M. hominis (RR=7,5) и U. parvum 
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(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 развития вторичного бесплодия у мужчин зна-

чимыми факторами риска является T. pallidum (RR=6,3). В меньшей мере 

(1>RR<2): M. genitalium, С. trachomatis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urea-

lyticum, N. gonorrhoeae и Trichomonas [3]. 

M. genitalium, Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum могут быть 

этиологическим фактором МБП как первичного, так и вторичного.   

Анализ зависимости развития МБП от количества выявленных микро-

организмов у пациентов выявил следующие особенности. Максимальное 

число возбудителей у одного пациента при микст-инфекции достигает до 8 

микроорганизмов, в среднем на одного пациента приходится 3,6 возбудителя.  

Выявление даже одного микроорганизма является высоким риском для раз-

вития МБП (RR=4,47). Риск развития МБП при наличии микст-инфекций 

выше, чем при моноинфекции (RR=2,24). Так же любое сочетание несколь-

ких микроорганизмов (сочетанная и микст-инфекция) повышает риск разви-

тия бесплодия (RR=1,63) в сравнении с моноинфекцией. Сравнение между 

микст и сочетанными инфекциями, показало, что чем больше микроорганиз-

мов, тем выше риск (RR=1,35).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
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ГЛАВА 6 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В рамках оценки состояния предоставления профилактических услуг в 

области репродуктивного здоровья мужскому населению КР, нами проведен 

анализ медико-демографических аспектов и кадрового потенциала в органи-

зации уроандрологической помощи в охране мужского здоровья. 

В Кыргызской Республике численность постоянного населения за по-

следние 15 лет динамично растет (табл. 6.1). Из таблицы 6.1 видно, что чис-

ленность населения в 2003 г. составляла 5010,8 человек, то к началу 2017 г. – 

6079,8. Соответственно отмечается естественный прирост населения с 14,2 в 

2003 г. до 21,6 на 1000 жителей в 2017 г. Причем темп прироста численности 

населения по стране динамично нарастало от 0,9 до 2,1% (рис. 6.1). По миро-

вым стандартам эти показатели являются довольно высокими. Необходимо 

отметить, что треть постоянного населения (33,7%) проживает в городских 

поселениях, а две трети (66,3%) – в сельских. Похожие устойчивые позитив-

ные закономерности сформировались в последние 5 лет по г. Бишкеку и Чуй-

ской области, а также г. Ош и Ошской области (2013-2017 гг.).  

Демографические процессы оказывают непосредственное влияние на 

соотношение основных возрастных групп населения Кыргызстана. В течение 

последних 15 лет доля детей от 0 до 14 лет составляла 31,9% от общего числа 

населения КР, в возрасте 15-29 (27,2%), 30-39 (10,7%), 50-59 (9,0%), 60-69 

(4,6%), 70 и более (2,6%), соответственно (рис. 6.2). При этом удельный вес 

активного репродуктивного возраста (15-49 лет) составлял 52%. 

В изученные годы (2003-2015 гг.) мужская популяция составляла в 

пределах 49,5% или в среднем 2948932 человек (табл. 6.2), а темп прироста  



 

 

9
3
 

 

Таблица 6.1 - Среднегодовая численность населения Кыргызская Республика (тыс. человек) 

Регион 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кыргызская  

Республика 

5010,8 5065,1 5162,6 5218,4 5268,4 5318,7 5383,3 5447,9 5514,7 5607,5 5719,9 5835,8 5957,3 6079,8 

0,9 1,1 1,9 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,7 2,0 2,0 2,1 2,1 

г. Бишкек 
775,2 784,5 800,4 809,1 817,7 827,3 839,5 853,1 867,1 884,5 905,1 926,5 947,9 969,4 

0,6 1,2 2,0 1,1 1,1 1,2 1,5 1,6 1,6 2,0 2,3 2,4 2,3 2,3 

г. Ош 
246,3 249,5 255,5 255,7 256,3 257,5 258,6 257,5 255,8 258,1 262,8 267,7 273,0 278,8 

1,3 1,3 2,4 0,1 0,2 0,5 0,4 -0,4 -0,7 0,9 1,8 1,9 2,0 2,1 

Ошская  

область 

1010,5 1025,6 1049,3 1066,3 1079,8 1092,9 1109,5 1124,4 1139,3 1160,5 1186,6 1214,1 1244,0 1273,6 

-18,4 1,5 2,3 1,6 1,3 1,2 1,5 1,3 1,3 1,9 2,2 2,3 2,5 2,4 

Чуйская  

область 

751,8 752,5 777,9 783,8 791,5 798,3 804,9 811,6 818,7 830,5 846,0 862,0 879,0 896,3 

-0,4 0,1 3,4 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 1,4 1,9 1,9 2,0 2,0 

Примечание:  

- числитель – численность населения (тыс. человек);  

- знаменатель – прирост населения (%) 
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Таблица 6.2 - Среднегодовая численность населения мужского пола, Кыргызская Республика (тыс. человек) 

Регион 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кыргызская 

Республика  

2476,7 2504,3 2548,6 2575,1 2598,8 2623,6 2656,7 2689,2 2722,7 2770,3 2827,7 2886,8 2948,9 3011,7 

0,9 1,1 1,8 1,0 0,9 1,0 1,3 1,2 1,2 1,7 2,1 2,1 2,2 2,1 

г. Бишкек 
371,1 374,9 374,3 377,2 380,1 383,7 389,2 395,9 402,7 411,2 421,2 431,7 442,4 453,0 

0,5 1,0 -0,2 0,8 0,8 0,9 1,4 1,7 1,7 2,1 2,4 2,5 2,5 2,4 

г. Ош 
203,7 206,3 209,7 212,1 214,1 216,0 219,0 222,2 225,8 230,4 235,8 241,5 247,5 253,4 

1,3 1,3 1,6 1,1 0,9 0,9 1,4 1,5 1,6 2,0 2,3 2,4 2,5 2,4 

Ошская  

область 

506,9 514,9 529,1 537,5 544,1 550,8 559,2 566,4 573,6 584,4 597,8 611,9 627,2 642,6 

-17,7 1,6 2,8 1,6 1,2 1,2 1,5 1,3 1,3 1,9 2,3 2,4 2,5 2,5 

Чуйская  

область 

369,4 370,20 381,73, 384,70 388,51 391,90, 395,30, 398,80 402,50, 408,61 416,51 424,41 432,82 441,42 

0,3 2 1 8 0 9 9 9 9 5 9 9 0 0 

Примечание:  

- числитель – численность населения мужского пола (тыс. человек);  

- знаменатель – прирост населения (%) 
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Рис. 6.1 Темп прироста среднегодовой численности  населения,  

Кыргызская Республика (%) 

 

 
Рис.  6.2. Темп прироста численности населения мужского пола КР (%) 
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численности населения мужского пола по стране динамично возрастал от 0,9 

до 2,2% (рис. 6.2). Однако необходимо отметить, что в период с 2003 г. по 

2011 г. эти показатели носят волнообразный характер с пиковыми значения-

ми в 2005 г. (1,8%) и 2009 г. (1,3%). И только с 2012 г. в темпе прироста от-

мечается динамический рост от 1,7 до 2,2% (2015 г.).  

Интересен факт тем, что прирост численности населения мужского по-

ла репродуктивного возраста по КР в 2003-2004 гг. составил 2,1% (рис. 6.3). 

Однако в последующем 5 лет наблюдалось снижение вплоть до 2008 г. 

(0,6%). При этом пик подъема приходился на 2009 г. - 2,7% с резким сниже-

нием этих показателей в 2010 г. до 0,6% и соответственно в 2011 г. до 0,2%. 

Однако к 2012 г. по темпу прироста отмечается относительный подъем до 

0,7% со стабилизацией этих показателей в 2013-2017 гг. до 1,0–1,1% 

(рис. 6.3).  

 
Рис.  6.3. Темп прироста численности населения мужского пола репро-

дуктивного возраста, 15-49 лет, Кыргызская Республика (%) 
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В целом среди мужского населения репродуктивного возраста 15-49 

лет по республике отмечаются трендовые периоды снижения с 2003 по 

2008 гг. и 2009 по 2017 гг. 

В современных условиях XXI века кадровые ресурсы врачей в органи-

зациях здравоохранения КР составляли к 2000 году на 10 000 населения 28,2, 

а к 2003 г. (25,9). В последующие годы 2004-2017 гг. продолжалась сохра-

няться тенденция снижения обеспеченности врачами по стране и к 2017 г. со-

ставило 21,8 на 10 000 населения. Традиционно высокий уровень обеспечен-

ности врачами в эти годы отмечался в городах Бишкек и Ош, а низкий – в 

Чуйской и Ошской областях соответственно.  

Согласно нормативам, в России и Казахстане должно быть от 1 до 3 

врачей урологов на 10 000 населения. По данным ЦЭЗ при МЗ КР обеспечен-

ность врачами-урологами для организации здравоохранения КР в оказании 

специализированной помощи за анализируемые годы составляло (0,3 на 

10 000 населения) (табл.  6.3). Аналогичные показатели отмечались только по 

г. Бишкек (0,3 на 10 000). И это несмотря на неуклонное увеличение штатных 

должностей врачей-урологов повсеместно по стране, включая города Бишкек 

и Ош, а также Чуйскую и Ошскую области. 

Как видно из таблицы 6.3, по Чуйской области эти показатели состав-

ляли в 2003-2011 гг. (0,1 на 10 000), 2012-2014 гг. (0,2 на 10 000) и 2015-

2017 гг. (0,3 на 10 000). В свою очередь, по г. Ош обеспеченность врачами-

урологами волнообразно колебалась в разные годы в период 2003-2014 гг. и 

только к 2015-2017 гг. достигла уровня 0,3 на 10 000 населения. Отмечается 

стабильность данных показателей по Ошской области за 2003-2015 гг. (0,2 на 

10 000) и благоприятная тенденция улучшения данной ситуации к 2016-

2017 гг. (0,3 на 10 000).    

Экспертный анализ показывает, что лишь в самые последние годы 

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

ченности врачами-урологами в ряде регионов до уровней республиканских 

значений 0,3 на 10 000 населения. 
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Таблица 6.3 – Показатели населения и количество врачей-урологов в Кыргызской Республике  

          Годы 

 

Показатели 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

КР 

1. 5010,8 5065,1 5162,6 5218,4 5268,4 5318,7 5383,3 5447,9 5514,7 5607,5 5719,9 5835,8 5957,3 6079,8 

2. 152 169 156 165 174 178 192 178 170 174 181 188 189 206 

3. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Бишкек 

1. 775,2 784,5 800,4 809,1 817,7 827,3 839,5 853,1 867,1 884,5 905,1 926,5 947,9 969,4 

2. 19 20 23 23 24 26 26 25 28 27 25 29 25 25 

3. 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Чуйская  

область 

1. 751,8 752,5 777,9 783,8 791,5 798,3 804,9 811,6 818,7 830,5 846,0 862,0 879,0 896,3 

2. 8 11 10 10 11 11 10 12 15 18 19 19 26 23 

3. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Ош 

1. 246,3 249,5 255,5 255,7 256,3 257,5 258,6 257,5 255,8 258,1 262,8 267,7 273,0 278,8 

2. 3 3 2 2 5 4 4 3 3 4 4 4 7 9 

3. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 

Ошская  

область 

1. 1010,5 1025,6 1049,3 1066,3 1079,8 1092,9 1109,5 1124,4 1139,3 1160,5 1186,6 1214,1 1244,0 1273,6 

2. 20 25 20 23 25 25 26 24 20 22 22 24 26 34 

3. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Примечание:  

- 1 – численность населения;  

- 2 – штатное число специалистов;  

- 3 – обеспеченность специалистами на 10000 населения  



 

99 

Необходимо отметить, что количество специалистов урологического 

профиля динамично нарастает с 152 (2003 г.) до 206 (2016 г.). При этом в 

разные годы в г. Бишкеке работало от 19 до 28 врачей-урологов, что состав-

ляло не более 12-16% соответственно, а по Чуйской области (8-23 врача или 

5-14%), Ошской (20-34 или 12-17%). Определенно низкие показатели отме-

чались по г. Ош соответственно (2-9 врачей или 5-13%).  

Особого внимания заслуживает обеспеченность специалистами уроло-

гического профиля в республиканских организациях здравоохранения 

(табл. 6.4). Здесь за последние 5 лет работают от 71 до 77 врачей-урологов, 

что составляло в среднем 38,7% от общего числа специалистов данного про-

филя. При этом необходимо отметить, что в организациях здравоохранения 

практически отсутствуют должности врачей-андрологов. По стране всего не 

более 3 специалистов. Не менее плачевное положение обстоит дело с дет-

скими врачами-урологами, которые имеются только в Национальном центре 

охраны материнства и детства (НЦО МиД) – 4, Бишкекская городская дет-

ская клиническая больница скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП) – 1,5 

и Южном регионе в Межобластной Ошской клинике (3,75). 

В настоящее время в КР отсутствует нормативно-правовая документа-

ция по развитию уролого-андрологической службы. Имеются разработанные 

всего 10 клинических протоколов по ведению больных с болезнями МПС. 

В современных условиях ресурсы здравоохранения КР обеспеченность 

врачами для оказания специализированной помощи населению в области уро-

логических заболеваний составляет 3 на 10 000 населения (2003-2017 гг.). Ко-

личество специалистов данного профиля динамично нарастает с 152 (2003 г.) до 

206 (2017 г.). При этом 38,1% или 72 врача уролога работают в республикан-

ских организациях здравоохранения, соответственно г. Бишкек (13,2%; 25 вра-

чей), а также по 26 врачей в Ошской и Чуйской областях, что составляет 13,8%. 

Особого внимания заслуживает обеспеченность специалистами этого профиля 

для  детей  и  подростков,  которые  в  медицинских  организациях  по  стране  
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Таблица 6.4 - Количество урологов республиканских организаций, Кыргызская Республика, 2003-2016 гг. (абс. число) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республиканский диагности-

ческий центр 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

НЦ фтизиатрии 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 

НЦ охраны материнства и 

детства 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 

НЦ кардиологии и терапии    1 1 1 1 1 1 1 1 1   

НЦ онкологии и гематологии       1 1 1 1 1 2 2 2 

Национальный госпиталь 31 33 35 38 36 34 35 36 37 38 41 38 37 38 

НИИ курортологии и восста-

новительного лечения 
3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 

НИИ хирургии сердца и 

трансплантации органов 
           2   

Кыргызская государственная 

медицинская академия им. 

И.К. Ахунбаева 

14 14 7 12 13 18 18 8 9 5 7 12 12 12 

Кыргызский государственный 

медицинский институт пере-

подготовки и повышения 

квалификации  

20 20 16 14 11 11 17 17 3 3 5 6 6 6 

Кыргызский научный центр 

репродукции человека 
 2 2    3 3       

и др. учреждения        2 2 1 2 1   

Итого 78 82 73 78 76 77 87 81 65 64 71 77 72 73 
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не предусмотрены, за исключением 3 специализированных организаций, где 

имеются должности детского уролога: Национальный центр охраны материн-

ства и детства (4), Межобластная Ошская клиническая детская больница (3,75), 

а также в г. Бишкек – Городская детская клиническая больница скорой помощи 

(1,5). Следует заметить, что всего по стране работает только 3 врача-андролога, 

и все в организациях здравоохранения г. Бишкек [4, 5, 143]. 

Профилактика болезней мочеполовой системы должна осуществляться на 

популяционном и индивидуальном уровне. 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 должна осуществляться семейными 

врачами или врачами общей практики (ВОП) на уровне первичной медико-

санитарной помощи (ПМСП). Так же на этом уровне должен предоставляться 

пакет индивидуальных профилактических услуг [143]. Но, к сожалению, име-

ющиеся в стране клинические протоколы не содержат описания алгоритма 

предоставления профилактических услуг. Да и в отношении некоторых болез-

ней мочеполовой системы отсутствуют утвержденные протоколы оказания 

услуг. Также следует отметить, что к семейным врачам больные с болезнями 

мочеполовой системы обращаются крайне редко, предпочитают на прямую об-

ращаться за услугами в организации здравоохранения вторичного, а чаще и тре-

тичного уровня [142, 143]. Такая ситуация наблюдается не только в Кыргыз-

стане, но и в других странах СНГ, о чем свидетельствуют данные Войцеховича 

Б. А., Слаута Ю. С. и Зайцева Т. П. [56]. Согласно их исследованиям большин-

ство диагнозов, установленных семейными врачами, связаны с болезнями сер-

дечно-сосудистой системы (43,4%); острыми респираторными вирусными ин-

фекциями (9,7%), болезнями опорно-двигательного аппарата и суставов (8,8%); 

желудочно-кишечного тракта (7,9%) и онкологическими болезнями (3,5%) [31]. 

Основными принципами внедрения профилактических мероприятий по 

снижению бесплодия в популяции мужчин являются: межсекторальная коор-
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динация профилактической работы в регионе; системная и дифференциро-

ванная работа со всеми контингентами (категория 1: мальчики-дети – маль-

чики-подростки – юноши – здоровые мужчины; категория 2: мужчины, впер-

вые обратившиеся к специалистам с проблемой бесплодия в браке; катего-

рия 3: мужчины с установленным диагнозом бесплодие, проходящие лечение 

в специализированных центрах); эпидемиологический надзор и мониторинг 

эффективности профилактической программы на основе научно-

доказательной базы [94, 95, 143]. 

1) Межсекторальная координация профилактической работы в  

регионе. Для межсекторальной координации профилактической работы в ре-

гионе, следует включить в планы работы КСОЗ и советов по ОЗ на регио-

нальном уровне, вопросы репродуктивного здоровья населения, в том числе 

мужского репродуктивного здоровья, для координации действий по реализа-

ции Программы Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья 

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

вый человек – процветающая страна». 

2) Системная и дифференцированная работа со всеми контингента-

ми (категория 1: мальчики-дети – мальчики-подростки – юноши – здоровые 

мужчины; категория 2: мужчины, впервые обратившиеся к специалистам с про-

блемой бесплодия в браке; категория 3: мужчины с установленным диагнозом 

бесплодие, проходящие лечение в специализированных центрах). 

Существующая урологическая служба не рассчитана на диагностику ре-

продуктивных проблем и их лечение, поэтому мальчик или юноша-подросток, а 

зачастую зрелый мужчина с бесплодием не имеют конкретного адреса обраще-

ния. Между тем, система охраны репродуктивного здоровья мужчины должна 

быть организована на ПМСП (по аналогии с предоставлением женских гинеко-

логических услуг). Должна быть четкая система перенаправления пациентов в 

сеть учреждений вторичного и третичного уровня для предоставления услуг 

урологического и андрологического профиля [4, 143]. Для организации сис-

темной и дифференцированной работы со всеми контингентами необходимо 
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разработать и внедрить клиническое руководство по ведению больных с 

МБП, содержащее алгоритмы предоставления профилактических услуг на 

индивидуальном уровне (рис. 6.4, 6.5). 

Алгоритм предоставления индивидуальных профилактических услуг 

по профилактике МБП на уровне ПМСП должен описывать последователь-

ность шагов.  

Шаг 1. электронная запись на прием к врачу, должна сопровождаться 

краткой анкетой по оценке рисков для здоровья с закрытыми вопросами (вы-

бираются готовые ответы). Анкета должна содержать следующие вопросы: 

состоите в браке (в том числе в гражданском) (ответ «да» или «нет»); сколько 

лет состоите в браке («менее 1 года», «1 год и более»); имеете ли детей («да», 

«нет»). Оценка «есть риск» при ответах «в браке состою 1 год и более» и 

«детей нет». 

Шаг 2. получение услуг в группе семейных врачей (ГСВ). Если риска 

нет, пациент обслуживается по основной причине обращения, и ему предла-

гается возможность получения информационно-образовательных материалов 

(ИОМ) на электронные носители. При получении согласия контакты пациен-

та вносятся в базу данных для рассылки профилактических ИОМ. За работу 

базы данных отвечает специалист по профилактической работе кабинета 

укрепления здоровья (КУЗ). Также детям и подросткам в определенные кли-

ническим протоколам периоды развития рекомендовать прохождение профи-

лактического осмотра врача уролога. 

При выявлении риска. При посещении ГСВ, пациенту предлагается за-

полнить электронную карту дозорного эпиднадзора (ДЭН), которая является 

частью электронной карты больного (ЭКБ). Заполнением карт ДЭН и ЭКБ 

занимается медсестра ГСВ. Карта ДЭН содержит закрытые вопросы для вы-

явления факторов риска (социальные, поведенческие, перенесенные заболе-

вания и др.). Врач, открыв ЭКБ, видит риски, и после завершения предостав-

ления услуг по основной причине обращения, выписывает направление к 

врачу-урологу.  
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Рис. 6.4. Алгоритм предоставления индивидуальных профилактических услуг по профилактике МБП на уровне 

первичной медико-санитарной помощи. 
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Рис. 6.5. Алгоритм предоставления урологических услуг 
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Шаг 3. Врач-уролог открыв ЭКБ, предоставляет соответствующие 

услуги пациенту (рис. 6.5). Все данные по проведенным процедурам должны 

быть внесены в ЭКБ, за полноту и качество данных внесенных в ЭКБ отвеча-

ет медсестра урологического кабинета. 

В случае необходимости врач-уролог направляет пациента на получе-

ние услуг вторичного и третичного уровня. 

Также в урологические кабинеты (УК) должны поступать данные о груп-

пах риска, проводиться регулярные профилактические осмотры (врач-уролог) и 

предоставление ИОМ (медсестра УК) прикреплённому контингенту на элек-

тронные носители. 

Шаг 4. Предоставление профилактических услуг на уровне ПМСП (ГСВ). 

Услуги предоставляются специально назначенными и обученными медицин-

скими сестрами по профилактической работе при ГСВ/КУЗ/УК. В их функции 

входит: своевременное извещение о необходимых осмотрах и диагностических 

и лечебных процедурах, контроль их получения, предоставление ИОМ. Все ме-

роприятия должны фиксироваться в ЭКБ. При рассылке электронным ИОМ 

важно создать эффективную систему просветительной и воспитательной рабо-

ты, чтобы в дальнейшем достичь высокого уровня информированности у муж-

ского населения, позволяющего изменить его отношение к проблеме бесплод-

ного брака и безопасного сексуального поведения. 

Также необходимо организовать подготовку и переподготовку специа-

листов, оказывающим услуги населению по лечению и профилактики БМПС 

и МБП. В программы обучения ВОП включить вопросы лечения и профилак-

тики БМПС, и включить соответствующие индикаторы для оплаты труда по 

результатам. Часть мероприятий по профилактике делегировать медицин-

ским сестрам. Медицинские сестры должны обучиться на специализирован-

ных курсах по профилактике НИЗ и работе с ЭКБ. 
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3). Эпидемиологический надзор и мониторинг эффективности про-

филактической программы на основе научно-доказательной базы. 

Для организации эпидемиологического надзора и мониторинга эффек-

тивности профилактической программы на основе научно-доказательной ба-

зы, следует разработать и включить в эпиднадзор за НИЗ, БМПС в целом, и 

МБП в частности. Эпидемиологический надзор должен осуществляться 

службой общественного здоровья (СОЗ) и ПМСП, для этого необходимо 

наладить оперативный отмен информации. Опираясь на базы данных ПМСП 

содержащих ЭКБ должны формироваться персонифицированные регистры 

по НИЗ, в том числе по МБП. 

Цикл формирования эпидемиологического надзора и мониторинга про-

грамм профилактики в области репродуктивного здоровья мужчин (рис. 6.6). 

включает в себя следующие цепи. Необходимо провести ретроспективный 

эпидемиологический анализ, на основе которого разработать вопросник 

ДЭН. Ретроспективный эпидемиологический анализ и составление вопрос-

ника ДЭН проводят сотрудники СОЗ. 

Вопросник ДЭН является частью ЭКБ и должен охватить социальные, 

медицинские и поведенческие риски. Вопросник ДЭН в электронном форма-

те заполняют медицинские сестры ГСВ или УК. 

На основе собранных данных ДЭН сотрудники СОЗ проводят оценку 

риска, выявляют причинно-следственные связи, проводят моделирование за-

висимости от факторов риска и разрабатывают рекомендации для профилак-

тических программ на индивидуальном и популяционном уровнях. Рекомен-

дации на индивидуальном уровне внедряются через клинические протоколы 

и руководства на уровне ПМСП. Мероприятия на популяционном уровне 

проводятся среди населения через стандарты операционных процедур силами 

СКЗ и НПО. 

Мониторинг профилактических мероприятий осуществляет СОЗ, дан-

ные мониторинга анализируются на постоянной основе в рамках ретроспек-

тивного эпидемиологического анализа.  
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Рис. 6.6. Цикл формирования эпидемиологического надзора и мониторинга программ профилактики в области ре-

продуктивного здоровья мужчин. 
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В рамках ЭН на региональном уровне следует выделить среди мужчин 

группы повышенного риска и организовать мониторинг за состоянием их ре-

продуктивного здоровья (в случае необходимости – подключение лечебных 

манипуляций), а также проведение профилактических мероприятий (инфор-

мационно-образовательный компонент). 

При разработке научно-обоснованных профилактических программ по 

МБП следует учитывать не только кадровый потенциал специалистов служб 

здравоохранения, но и специфику региональных условий (климатогеографи-

ческих, демографических, социально-экономических, культурных), которые 

могут повлиять на качество внедрения. Необходимо провести полномас-

штабную оценку факторов риска, которые делятся не только на эндогенные, 

и экзогенные, но и «управляемые» и «неуправляемые». К категории экзоген-

ным управляемым факторам относятся алиментарный статус, вредные при-

вычки (курение, алкоголь и т.д.), условия быта и труда, профессиональная 

вредность, качество медицинского обслуживания, и другие социально-

экономические факторы. К категории значимых внутренних (эндогенных) 

факторов относятся генетические нарушения, анатомические отклонения или 

дефекты развития, травмы половых органов, перенесенные заболевания 

(в т.ч. БППП, орхит), психологические состояния. 

При внедрении программ профилактики мужского бесплодия на регио-

нальном уровне, следует обозначить, что главной целью является минимизация 

факторов риска, создание условий по формированию здорового образа жизни. 

Наряду с этим, первичная профилактика (предупреждение негативного воздей-

ствия социально-гигиенических и ряда других факторов на мужское население) 

должна быть ориентирована на общую популяцию детей, подростков, молодё-

жи, здоровых мужчин. Эта позиция является наиболее массовой, направлена на 

сохранение и укрепление здоровья. Данные мероприятия невозможно активно и 

эффективно внедрять без вовлечения сферы образования, социального развития 

и труда, религиозного сектора и неправительственного сектора (НПО и СКЗ). 

Мероприятия должны осуществляться в медиополе посредством различных 
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форм и средств обучения, включая средства массовой информации. Первичная 

профилактика должна начинаться с детства. В раннем возрасте родители и со-

трудники дошкольных учреждений должны прививать навыки здорового образа 

жизни. Родители должны быть знакомы с ранними симптомами заболевания и 

знать, куда обращаться за квалифицированной диагностикой. Вопросы профи-

лактики и сохранения репродуктивного здоровья должны быть включены в 

школьные курсы ЗОЖ. Должны быть организованы медосмотры в дошкольных 

и школьных учреждениях. 

Особо необходимо отметить участие мужского населения в профилакти-

ческих программах, направленных против таких факторов риска, как табакоку-

рение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, недостаточная фи-

зическая активность, увеличение массы тела и ожирение. Их реализация имеет 

целью не только профилактику возникновения бесплодия в мужской популя-

ции, но также других хронических неинфекционных заболеваний [143]. 

Вторичная профилактика включает раннее выявление и лечение 

начальных стадий бесплодия и предшествующих состояний. Данный вид 

профилактики следует проводить среди мужчин, проживающих в браке бо-

лее года, желающих иметь детей, но столкнувшихся с проблемой бесплодия 

и поэтому обратившихся к специалистам ПМСП. Причем необходимо ин-

формационное сопровождение о неблагоприятном исходе лечения, при позд-

ней диагностике и задержке квалифицированного лечения. Мужчин, у кото-

рых обнаружены нарушения в репродуктивной системе или имеется пробле-

ма бесплодного брака в анамнезе, следует направлять в специализированные 

медицинские учреждения вторичного и третичного уровня [143]. 

Третичная профилактика включает в себя чисто медицинские меры 

направленные на предупреждение возникновения, а также раннее выявление 

и лечение возможных рецидивов заболевания в период после завершения ос-

новного курса лечения. Индивидуальные медицинские услуги ориентирова-

ны на мужчин с установленным диагнозом бесплодия, и направлены на пре-
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дупреждение дальнейшего развития заболевания, уменьшение вредных по-

следствий [143]. 

Заключение. Анализ медико-демографических аспектов и кадрового 

потенциала в организации уроандрологической помощи в охране мужского 

здоровья выявил, что на фоне динамичного прироста мужского населения 

наблюдается низкая обеспеченность врачами-урологами. Экспертный анализ 

показывает, что лишь в самые последние годы (2015-2017 гг.) наметились 

повышение и стабилизация показателей обеспеченности врачами-урологами 

в ряде регионов до уровней республиканских значений 0,3 на 10 000 населе-

ния, в регионах от 0,1 до 0,3 на 10 000 населения. Тогда как согласно норма-

тивам, приняты в России и Казахстане должно быть - от 1 до 3 врачей уроло-

гов на 10 000 населения. 38,7% от общего числа специалистов данного про-

филя работают на третичном уровне. На вторичном и первичном уровнях: 

г. Бишкек (13,2%; 25 врачей), в Ошской и Чуйской областях (по 13,8%; по 26 

врачей). При этом необходимо отметить, что в организациях здравоохране-

ния практически отсутствуют должности врачей-андрологов. По стране всего 

3 специалиста. Не хватает детских врачей-урологов.  

В настоящее время в КР отсутствует нормативно-правовая документа-

ция 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 уровне. Профилактика на индивиду-

альном уровне должна предоставляться активным вовлечением первичной 

медико-санитарной помощи, особенно вторичная и третичная профилактика. 

Согласно современной концепции предоставления услуг выявление всех за-

болеваний, в том числе болезней мочеполовой сферы должна осуществляться 

семейными врачами на уровне первичной медико-санитарной помощи. Так 

же на этом уровне должен предоставляться пакет индивидуальных профи-

лактических услуг. Но, к сожалению имеющиеся в стране клинические про-

токолы не содержат описания алгоритма предоставления профилактических 
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услуг. Да и в отношении МБП отсутствуют утвержденные клинические про-

токолы оказания услуг. Предоставление профилактических услуг должны 

быть делегированы медицинским сестрам ГСВ, КУЗ и УК. 

Пакеты профилактических услуг на популяционном уровне должны 

иметь утвержденные стандарты операционных процедур, которые следует 

активно внедрять через вовлечение сферы образования, социального разви-

тия и труда, религиозного сектора и неправительственного сектора (НПО и 

СКЗ). Мероприятия должны иметь различные формы и средства обучения, 

включая средства массовой информации. 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 заболева-

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

гический кабинет КНИИ курортологии и восстановительного лечения 

(г. Бишкек), составил 4,8±0,59%, из них на первичное бесплодие пришлось 

67,7% случаев, на вторичное бесплодие 31,1%. Мужское бесплодие, связанное с 

эндокринными патологическими 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) яв-

ляется фактором риска развития мужского бесплодия (RR=1,6) и прежде всего  

вторичного (RR=2,6). Имеется статистически значимая связь с инфекциями до-

бавочных мужских половых желез: хроническим бактериальным простатитом 

(RR=2,9); эпидидимитом (RR=5,8).  

3. Выявление даже одного микроорганизма является риском для разви-

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

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

плодия: M. hominis (RR=7,5), U. parvum (RR=4,53), ЦМВ (RR=1,7) и ВПГ-2 
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(RR=1,68). И вторичного бесплодия: T. рallidum (RR=6,3), U. parvum 

(RR=1,91), M. hominis (RR=1,89), N. gonorrhoeae и Trichomonas (по RR=1,83). 

Риск развития при микст-инфекции выше почти в 2,5 раза, чем при моноин-

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

Инфекции добавочных мужских половых желез влияют на количественные и 

качественные показатели спермограммы (р≤0,05). 

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

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

равномерное распределение по уровням предоставления помощи организа-

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

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

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

ставки. Существующая система не ориентирована на оказание профилакти-

ческих и услуг по сохранению репродуктивного здоровья мужчин. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae


 

115 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

При разработке национальной системы оказания андрологической по-

мощи для сохранения мужского репродуктивного здоровья и профилактики 

мужского бесплодия (МБП), следует разделить мероприятия на организаци-

онные, эпидемиологические и предоставление индивидуальных услуг по ле-

чению и профилактике. 

I. Организационные мероприятия.  

Координационному совету по общественному здравоохранению при 

Правительстве Кыргызской Республики и советам по общественному здоро-

вью на региональных уровнях: рекомендуется включать в планы работы ме-

роприятия по репродуктивному здоровью населения, включая вопросы муж-

ского репродуктивного здоровья, для координации действий реализации 

Программы Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья 

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

вый человек - процветающая страна». Необходимо вопросы репродуктивного 

здоровья населения включать в программы государственного заказа (МЗ КР, 

ФОМС и др. министерств и ведомств) и социального заказа (ОМСУ, мэрии) с 

активным вовлечением неправительственных организаций (НПО), сельских 

комитетов здоровья (СКЗ) и других представителей социума (религиозные 

лидеры, школьное образование и др.). 

Министерству здравоохранения Кыргызской Республики: рекоменду-

ется разработать и внедрить клиническое руководство по ведению больных с 

мужским бесплодием (МБП), содержащее алгоритмы предоставления профи-

лактических услуг на индивидуальном уровне. Включить соответствующие 

индикаторы для оплаты труда по результатам. Пересмотреть компетенции 

семейных медицинских сестер и включить функции по предоставлению ин-

дивидуальных профилактических услуг по неинфекционным заболеваниям 

(НИЗ), в том числе по вопросам репродуктивного здоровья. 



 

116 

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 про-

граммы обучения врачей общей практики (семейных врачей) включить вопросы 

лечения и профилактики БМПС. Наряду с этим, требуется разработка и внедре-

ние программы обучения среднего медицинского персонала вопросам профи-

лактики неинфекционных заболеваний (НИЗ) (включая БМПС и МБП). 

Республиканскому центру укрепления здоровья и массовой коммуника-

ции. Разработать пакеты предоставления профилактических услуг на популя-

ционном уровне и утвердить стандарты операционных процедур. 

II.  Эпидемиологический надзор. Разработать и включить в эпиде-

миологический надзор за НИЗ, БМПС в целом, и МБП в частности. Сбор ин-

формации осуществлять с помощью электронной карты больного, содержа-

щей анкету дозорного эпидемиологического надзора (ДЭН). На основе элек-

тронной карты больного разработать регистр МБП и на регулярной основе 

проводить оценку риска развития МБП с последующей корректировкой про-

филактических программ. 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 мониторинг за состоянием их репродуктивного здоровья (в 

случае необходимости - подключить лечебные манипуляции), а также прове-

дение профилактических мероприятий - информационно-образовательный 

компонент. 

III.  Предоставление индивидуальных услуг по лечению и профилак-

тике. Существующая урологическая служба не рассчитана на оказание профи-

лактических услуг репродуктивных проблем и их раннюю диагностику, поэто-

му мужчина с бесплодием не имеет конкретного адреса обращения. Между тем, 

система охраны репродуктивного здоровья мужчины должна быть организова-

на по аналогии с предоставлением женских гинекологических услуг. Иметь 
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четкую систему перенаправления пациентов в сеть организаций вторичного и 

третичного уровней для предоставления услуг урологического и андрологиче-

ского профиля. Для организации системной и дифференцированной работы со 

всеми контингентами необходимо разработать и внедрить клиническое руко-

водство по ведению больных с МБП, содержащее алгоритмы предоставления 

профилактических услуг на индивидуальном уровне. На уровне первичной ме-

дико-санитарной помощи (ПМСП) должны поступать данные о группах риска 

(полученные в ходе эпидемиологического надзора), проводиться регулярные 

осмотры (врачами) и распространяться электронные информационно-

образовательные материалы (медицинскими сестрами) среди прикреплённого 

контингента. При этом важно создать эффективную систему просветительской 

и воспитательной работы, чтобы в дальнейшем достичь высокого уровня ин-

формированности у мужского населения, позволяющего изменить его отноше-

ние к проблеме бесплодного брака. 

Внедрение диагностических «Пакета урологического» (на ПЦР микро-

организмов) и «Пакета гормонального» снижает финансовые затраты из кар-

мана пациента и повышает эффективность диагностики. 
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 Приложение 1. 

«Утверждаю» 

Директор Медико-Реабилитационного 

Центра Филиал КНИИКиВЛ  

Министерства здравоохранения КР 

__________________ М.А. Мамбетов 

«___» ______________2015 г. 

 

Акт о внедрении 

 

1. Наименование предложения для внедрения:  
Пакет «Урологический NEW». 

1. Мазок на флору 

2. ПЦР – Chlamydia trachomatis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiti-

cum, Mycoplasma hominis genitalium  

2. Учреждение-разработчик: Медико-реабилитационный центр Центр 

Филиал Кыргызского Научно-исследовательского института курортологии и 

восстановительного лечения МЗ КР. 

3. Источник информации: Материалы и результаты диссертационной 

работы Айбащова М.Н. «Эпидемиологические аспекты распространения 

мужского бесплодия и сохранение репродуктивного здоровья в популяции 

мужского населения Кыргызстана» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.02 – эпидемиология. 

4. Принято на внедрение: используется урологическими центрами, 

лабораториями по всей Кыргызской Республике. 

5. Дата регистрации и внедрения: 2015 г. 

6. Форма внедрения: для улучшения качества и удобства в диагности-

ке заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП). 

7. Мероприятия по обеспечению внедрения: Внедрена автоматизи-

рованная система в диагностике ЗППП и мужского бесплодия, что позволяет 

раннюю диагностику и профилактику ЗППП и мужского бесплодия.  

8. Эффективность внедрения:  

Ранняя диагностика ЗППП и профилактика мужского бесплодия 

9. Предложения и замечания учреждения, осуществляющего внед-

рение: Необходимо регулярное обновление при новых стечениях обстоя-

тельств, т.е. при новых внедрениях в диагностике ЗППП, микроорганизмов и 

вирусов.  

 

Ответственные за внедрение: 

 

 

Директор МРЦ Филиал  КНИИКиВЛ    М.А. Мамбетов 

 

  



 

142 

Приложение 2 

 

«Утверждаю» 

Директор Медико-Реабилитационный 

Центр Филиал КНИИКиВЛ  

Министерства здравоохранения КР 

__________________ М.А. Мамбетов 

«___» ______________2015 г. 

 

 

Акт о внедрении 

 

1. Наименование предложения для внедрения:  

Пакет «Гормональный»: ФСГ -

 

2. Учреждение-разработчик: Медико-реабилитационный центр Центр 

Филиал Кыргызского Научно-исследовательского института курортологии и 

восстановительного лечения МЗ КР. 

3. Источник информации: Материалы и результаты диссертационной 

работы Айбащова М.Н. «Эпидемиологические аспекты распространения 

мужского бесплодия и сохранение репродуктивного здоровья в популяции 

мужского населения Кыргызстана» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.02 – эпидемиология. 

4. Принято на внедрение: используется урологическими центрами, 

лабораториями по всей Кыргызской Республики 

5. Дата регистрации и внедрения: 2015 г. 

6. Форма внедрения: для улучшения качества диагностики при муж-

ском бесплодии и уменьшения затрат на тестирование 

7. Мероприятия по обеспечению внедрения:  
Внедрена автоматизированная система в диагностике мужского бес-

плодия, что позволяет раннюю диагностику и профилактику мужского бес-

плодия и ИППП 

8. Эффективность внедрения:  

Ранняя диагностика ЗППП и профилактика мужского бесплодия 

9. Предложения и замечания учреждения, осуществляющего внед-

рение: Необходимо регулярное обновление при новых стечениях обстоя-

тельств, т.е. при новых внедрениях в диагностике ИППП, микроорганизмов и 

вирусов. Также обновление диагностики мужского бесплодия. 

 

Ответственные за внедрение: 

 

Директор МРЦ Филиал  КНИИКиВЛ    М.А. Мамбетов 

   

 


