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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Ассоциация врачей Узбекистана от всей души поздравляет всех медицинских работников и
особенно наших дорогих ветеранов с праздником «Навруз» и желает всем счастья, здоровья и
благополучия.
Объявление 2017 года в нашей стране Годом диалога с народом и интересов человека имеет
глубокий смысл. Ведь интересы человека в числе первоочередных включают вопросы его
здоровья, возможность полного доступа к современным медицинским услугам.
Система здравоохранения является одним из важных факторов обеспечения интересов
человека. Для этого необходимо повышать культуру, духовность, ответственность медицинских
работников, менять их отношение к работе и пациентам.
В нашей стране уделяется особое внимание дальнейшему совершенствованию системы
здравоохранения, стимулированию труда медицинских работников, широкому внедрению
современных технологий и методов лечения.
В настоящее время высококачественные медицинские услуги оказываются в
специализированных научно-практических медицинских центрах в направлениях кардиологии,
хирургии, микрохирургии глаза, урологии, терапии и медицинской реабилитации,
эндокринологии, пульмонологии и фтизиатрии, акушерства и гинекологии, дерматологии и
венерологии, педиатрии и других. В этих медицинских учреждениях каждый год проводится
около 50 тысяч высокотехнологичных сложных операций, более 600 тысячам пациентов
оказываются амбулаторные услуги. В результате актуальных научных исследований по более
чем двадцати направлениям медицины разработано свыше 1000 лечебно-диагностических
стандартов.
Реформирование сферы здравоохранения является одним из важных направлений
государственной политики.Но жизнь постоянно меняется, требования людей растут.
Повысилась медицинская культура народа, увеличился спрос на получение медицинских услуг
по самым новейшим методам. Прошли те времена, когда люди довольствовались лишь тем, что
имеется.
Президент нашей страны при встречах с медицинской общественностью непрерывно
акцентирует внимание на вопросах, касающихся деятельности сельских врачебных пунктов,
мерах направленных на повышение уровня оказания населению скорой медицинской помощи
и совершенствованию специализированной медицинской помощи. Были даны конкретные
поручения, касающиеся дальнейшего развития сферы здравоохранения, повышения на уровень
международных стандартов качества оказываемых медицинских услуг, широкого внедрения
передовых образовательных технологий в процесс подготовки молодых специалистов,
дальнейшего расширения сотрудничества с ведущими медицинскими центрами и учебными
учреждениями мира, известными учеными и специалистами, и других актуальных вопросов.
Когда речь идет о сфере здравоохранения, мы должны помнить одну истину: медицинские
работники – это стражи нашего здоровья. Народ должен доверять им, а они – завоевать доверие
народа, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
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УДК 614.88:613.98 – 053.9
Оценка пожилыми пациентами качества первичной медицинской
помощи в городской и сельской местности
Аниёзова Д.Ж.
(ТашИУВ)
В статье представлены результаты удовлетворенности пожилых пациентов качеством
медицинских услуг, предоставляемых в первичном звене здравоохранения и выявить различия
в их удовлетворенности в городской и сельской местностях.
Ключевые слова первичная медицинская помощь, пожилые пациенты, качество
медицинских услуг, удовлетворенность пациентов.

МЕНЕЖМЕНТ ВА МАРКЕТИНГ

Шаҳар ва қишлоқ жойларида бирламчи тиббий ёрдам сифатини кекса
пациентлар томонидан баҳоланиши
Мақолада шаҳар ва қишлоқ жойларида бирламчи тиббий ёрдам сифатини кекса пациентлар
томонидан баҳоланиши тўғрисидаги изланиш натижалари келтирилган.
Калит сўзлар: бирламчи тиббий ердам, кекса пациентлар, тиббий ёрдам сифати, пациентлар
қониқиши.
Assessment of the quality of primary health care in urban and rural areas
by elderly patients
The article presents the results of satisfaction of elderly patients with the quality of medical services
provided in the primary health care and identify differences in their satisfaction in urban and rural
areas.
Key words: primary care, elderly patients, quality of medical services, patient satisfaction.
Актуальность. Реформирование сделало первичное звено основой системы здравоохранения, целью которой является обеспечение равных прав, универсального доступа и полного охвата населения медицинскими услугами [1, 2, 5]. В Узбекистане услуги первичного звена здравоохранения предоставляются сельскими врачебными пунктами в сельской местности (2995) и
семейными поликлиниками в городах (176). Качество оказываемых услуг систематически оценивается Министерством здравоохранения, нередко с привлечением международных экспертов. Однако, процесс оценки не включает в себя изучение мнений потребителей услуг о медицинской помощи. Вместе с тем степень удовлетворенности пациентов является ключевым индикатором оценки качества услуг здравоохранения, что позволяет организовать медицинскую
помощь целенаправленно по нуждам и потребностям пациентов.
Цель исследования – изучить степень удовлетворенности пожилых пациентов качеством медицинских услуг, предоставляемых в первичном звене здравоохранения и выявить различия в
их удовлетворенности в городской и сельской местностях.
Методы и материалы. Поперечное обсервационное исследование проведено путем опроса
среди потребителей услуг первичного звена здравоохранения. Выборка участников проведена в
несколько этапов. На первом этапе кластерным методом выбраны 4 региона - г.Ташкент, Ташкентская, Наманганская и Хорезмская области. На втором этапе в каждом регионе случайным
методом выбраны по два учреждения первичного звена, всего 3 сельских врачебных пункта и 5
семейных поликлиник (2 семейные поликлиники в городе Ташкенте). Всего в опросе участвовали 353 пациентов. Критерии включения – пациенты в возрасте 60 лет и старше, пользование
услугами первичного звена за последние 3 года.
С целью сбора данных использована анкета по изучению удовлетворенности пациентов
оказываемой медицинской помощью, разработанная Американским международным союзом
здравоохранения (АМСЗ) в 2002 году. Анкета прошла все этапы адаптации и тестирования. Показатель надежности (воспроизводимости), т.е. вероятность получения одинакового результата
при оценке разными пациентами являлся достаточно высоким. Для количественной оценки
надежности использован показатель (индекс) альфа Кронбаха, который равен 0.965 (максимальный 1, 0).
Опросник содержит социально-демографическую характеристику пациентов, а также вопросы по трем направлениям деятельности учреждений первичного звена - доступности, менеджмента и качества медицинских услуг. Вопросы оценивались по 7-балльной шкале, где 7
баллов означали высокую степень удовлетворенности. Среднее количество времени на каждое
интервью составило 40 минут. Полевые работы проведены с января по май месяцы 2015года.
Статистическая обработка данных проведена на пакете IBM/SPSS версия 20. Показатели описательной статистики для переменных с нормальным распределением представлены в виде
среднего арифметического и стандартного отклонения. Оценку статистической значимости
различий для несвязанных выборок проводили с использованием методов непараметрической
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статистики, тестов Крускаля-Уоллиса и c х2(хи-квадрат). Взаимосвязь переменных изучалась с
помощью корреляционного анализа с определением коэффициента Спирмана. Достоверным
считали различия, при которых показатель уровня статистической значимости был ниже 0, 05.
Регрессионный анализ был применен для определения вида зависимости между переменными,
демографическими показателями и уровнем удовлетворенности пациентов.
Результаты . Всего в исследовании участвовали 353 пациента пожилого возраста. Процент
отказа составило 11, 75%. Демографическая характеристика участников исследования приведена
в таблице 1 и диаграмме 1.
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Таблица1. Демографическая характеристика участников

%

Валидный % Кумулятивный %

По регионам:
95
26, 9
26, 9
г.Ташкент
97
26, 9
27, 5
27, 5
Наманганская обл.
64
54, 4
Валид97
18, 1
Ташкентская обл.
18, 1
72, 5
ные
Хорезмская обл.
27, 5
27, 5
100, 0
353
Всего
100, 0
100, 0
По месту проживания:
Город
218
61, 8
61, 8
Валид61, 8
Село
135
38, 2
38, 2
ные
100, 0
Всего
353
100, 0
100, 0
По полу:
Женщины
213
60, 3
60, 3
Валид60, 3
Мужчины
140
39, 7
39, 7
ные
100, 0
Всего
353
100, 0
100, 0
Средняя общая удовлетворенность пациентов качеством предоставляемых услуг, по всем
регионам, равна 4, 53 из максимальных 7 баллов, что означает «частичную удовлетворенность».
Всего 20, 8% пациентов «удовлетворены» (из них 6, 5% «удовлетворены в высокой степени»), 37,
3% частично удовлетворены, остальные 26, 4% «не удовлетворены» качеством предоставляемых
медицинских услуг. Детальный анализ по отдельным компонентам деятельности учреждений
показал, что респонденты высоко оценивают характер общения медицинских работников, в
противоположность этому довольно низко оценили состояние информационных указателей в
учреждениях. 67, 5% пациентов считают, что услуги в учреждении, где респонденты получают
медицинскую помощь, лучше, чем в других, тогда как 50, 7% опрошенных отметили, что услуги
в учреждениях, в которые они закреплены, не улучшились за последние 3 года.
44, 2% опрошенных пациентов расходуют в среднем 30-60 минут времени, чтобы добраться
до медицинского учреждения. Они считают это расстояние (между учреждением и домом) «далеким». 38, 2% респондентов, пользуются автомобилем или такси и нуждаются в сопровождающем лице. 29, 1% пациентов не удовлетворены графиком работы медицинского учреждения, 50,
7% пациентов жаловались, что тратят много времени (15-30 минут) в ожидании приема врача.
Согласно результатам анализа средних значений по демографическим показателям (таблица
2), степень удовлетворенности женщин выше, чем у мужчин; пациенты 90 лет и старше более
удовлетворены, чем пациенты в возрасте 60-74 лет. Значительная разница отмечена также в
сравнении средних общей удовлетворенности городских и сельских участников - городские
более удовлетворены качеством медицинских услуг, чем сельские, особенно проживающие в
столице.
Таблица 2. Средние значения уровня удовлетворенности по демографическим
показателям.
Характеристика участСредний балл общей удовлетворенности
N (%)
ников
(стандартное отклонение)
По полу
Мужчины
140 (39, 7%)
4.6 (1.513)
Женщины
213 (60, 3%)
4.7 (1.235)
По месту проживания
Город
218 (61, 8%)
5.1 (1.318)
Село
135 (38, 2%)
4.0 (1.139)
По возрасту
60-74
218 (61, 8%)
4.4 (1.084)
75-89
118 (33, 4%)
4.5 (1.345)
90 и старше
17 (4, 8%)
4.6 (1.577)
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Диаграмма 1
В целом довольны ли вы качеством услуг?
В целом довольны ли вы
качеством услуг?; село;
4,0

В целом довольны ли вы
качеством услуг?; город; 5,1
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Диаграмма 2

Если участники из города были «частично
удовлетворены» доступностью услуг первичного звена, то пациенты из сельской
местности оказались либо «частично не
удовлетворены» либо «средне удовлетворены». Средний показатель по разделу
«менеджмент услуг» был низким у участников из села, а по разделу «качество услуг» было высоким у городских респондентов. Однако, максимальная оценка по
разделам не превышало «частично удовлетворен» у пациентов из города, и «средне удовлетворен» у пациентов из сельской
местности.

Корреляционный анализ выявил сильную
статистическую связь между удовлетворенностью пациентов и компонентами из
5,07
город; Менеджмент
услуг; 4,76
раздела «качество услуг» и с некоторыми
село; Доступность
услуг; 3,95
село; Качество
село;
компонентами из раздела «менеджмент
услуг; 3,97
Менеджмент
услуг; 3,72
услуг» (таблица 4). Слабая связь выявлена
с демографическими характеристиками
респондентов (с полом пациентов R=0.5
P<0.05 и местом проживания R=0.6 P<0.05).
С помощью регрессионного анализа
установлена линейная зависимость между
компонентами деятельности учреждений
первичного звена и удовлетворенностью
пациентов. Наиболее значимыми факторами удовлетворенности, как у пациентов
из сельской местности, так и из города, были компоненты из категории качества услуг, такие как
знания и профессиональные навыки врачей и медицинских сестер, доступность их объяснений
о профилактике заболеваний в будущем, характер общения медицинских работников, а также
время приема врача.
Обсуждение. Одним из главных компонентов Государственной программы реформирования
здравоохранения было развитие первичной медико-санитарной помощи для достижения
высокого уровня доступности и качества медицинской помощи. За годы реформирования системы
здравоохранения издано ряд нормативных документов, направленных на совершенствование
деятельности первичного звена. Практически все сельские врачебные пункты и семейные
поликлиники оснащены необходимой современной медицинской технологией, подготовлены
медицинские работники – врачи общей практики и семейные медицинские сестры [3, 4, 5].
Несмотря на то, что реформирование системы здравоохранения направлено на обеспечение
равных прав, универсального доступа и полного охвата всех слоев населения медицинскими
услугами результаты данного исследования выявили, что удовлетворенность уязвимой части
пациентов, т.е. пожилых людей качеством первичной медицинской помощи низкая. Важно
подчеркнуть, что ни одна категория услуг не была оценена «удовлетворительной» (6 баллов) или
«очень удовлетворительной» (7 баллов). В целом анализ показал, что пожилая часть населения
недовольна доступностью и качеством услуг первичного звена здравоохранения.
Низкая удовлетворенность пациентов связана в основном с такими компонентами,
обусловливающими качество услуг как уровень профессиональных навыков медицинских
работников, предоставление необходимой информации о заболеваниях, методах профилактики
болезней и их осложнений, о ведении здорового образа жизни, т.е. навыков, не требующих
высоких и дорогих технологий.
Выявлены значительные различия в удовлетворенности качеством предоставляемых услуг
первичного звена между проживающими в городской и сельской местностях. Это обусловлено
уровнем развития рынка медицинских услуг и инфраструктуры, наличием возможностей
для профессионального роста медицинских работников.
Удовлетворенность качеством услуг по отдельным аспектам
город
село
город; Качество услуг;

город;
Доступность
услуг; 4,71
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Таблица4. Связь между переменными и удовлетворенностью пациентов по месту
жительству
Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг в целом?
Коэффициент корреляции, R
Р
Город
Село

Доступность услуг
Удобство часов работы поликлиники
0, 573*
Время ожидания в регистратуре
0, 459
Время ожидания приема врача
0, 566
Свободный выбор врача
0, 665
Менеджмент услуг
Чистота и уют в поликлинике
0, 489
Вежливость персонала в регистратуре
0, 512
Польза от указателей
0, 495
Объем предлагаемых услуг
0, 544
Наличие медоборудования
0, 553
Качество медоборудования
0, 526
Навыки общения медработников
0, 836
Наличие информации для пациентов
0, 719
Наличие занятий о здоровом образе жизни
0, 578
Внешний вид медработников
0, 833
Качество услуг
Время приема врача
0, 761
Доступность объяснений врача
0, 790
Доступность объяснений медработников о про0, 847
филактике заболеваний
Знания и профессиональные навыки врача и
медсестры
Соблюдение конфиденциальности во время
приема
Неразглашение информации о пациенте

*значимость при 0.01

0, 672
0, 558
0, 560
0, 689

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

0, 530
0, 630
0, 491
0, 693
0, 535
0, 700
0, 893
0, 723
0, 789
0, 818

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

0, 742
0, 726

0, 00
0, 00

0, 812

0, 00

0, 777
0, 730

0, 745
0, 779

0, 00

0, 683

0, 767

0, 00

0, 612

0, 718

0, 00

Выводы. Это первое исследование по изучению мнений пожилых пациентов о качестве
предоставляемых медицинских услуг в первичном звене здравоохранения. Результаты
исследования выявили низкую удовлетворенность их первичной медицинской помощью.
Это требует дальнейшего совершенствования качества и доступности услуг первичного
звена. Результаты исследования могут быть использованы в процессе планирования услуг
здравоохранения с учетом медицинских нужд и потребностей пожилых пациентов как на
высших уровнях управления системой здравоохранения, так и на уровне каждого сельского
врачебного пункта и семейной поликлиники.
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УДК 616.125-008.318-0.85
АДЕКВАТНОСТЬ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Курбанов Р.Д., Закиров Н.У., Ирисов Д.Б., Ганиев Т.З., Режаббоев Х.А.
(АО РСЦК)
Ретроспективный анализ 1298 историй болезней установил, что различные клинические
формы ФП выявлены у 13% больных, госпитализированных в клиники АО РСЦК в течение
2месяцев. При этом, клапанная этиология ФП выявлялась у 20% больных. Подавляющее
большинство больных с ФП имели высокий риск тромбоэмболических осложнений по шкале
CHA2DS2-VASc и низкий риск кровотечений по шкале HAS-BLED, что позволяет более чем
в 90% случаев назначать максимальную профилактику тромбоэмболий антикоагулянтами.
В клинической практике отмечается низкая настороженность врачей амбулаторного звена в
отношении профилактики ТЭО у больных с ФП. В целом, антикоагулянты принимали 32.5%
пациентов, лишь 17% из них (4.3% от всех нуждающихся) принимали препарат в дозах,
обеспечивающих должный уровень международного нормализованного отношения (МНО).
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, тромбоэмболические осложнения, риск
кровотечения, CHA2DS2-VASс, HASBLED, антитромботическая терапия.
Клиник амалиётда бўлмачалар фибрилляцияси бор беморларда
антитромботик терапиянинг қўлланилиш даражаси
Амбулатор даврдаги тромбоэмболик асоратлар хавфи ва қон кетиш хавфи ёрдамида
ретроспектив тахлил қилинди. Аниқланишича, РИКМ АЖ га йўналтирилган беморларнинг
13% БФ турли шакллари аниқланди. Шу беморлардан 20% клапан нуқсонли БФ бор беморлар
ташкил қилди ва ушбу беморларда антикоагулянт давога юқори мойиллик кузатилди. БФ бор
беморларнинг кўпчилигида CHA2DS2-VASc шкаласига кўра ТЭА хавфи юқорилиги ва HASBLED шкаласига кўра қон кетиш хавфи пастлиги аниқланди ва бу уз навбатида беморларни 90%
дан купрогида ТЭА ни максимал профилактикасида антикоагулянтларни қўллаш имконини
беради. Реал клиник амалиётда бирламчи босқич шифокорлари томонидан БФ бор беморларда
ТЭА профилактикасига эътиборнинг ута пастлиги аниқланди. Антикоагулянтларни 32, 5%
беморлар қабул қилган ва шулардан 17 % (антитромботик терапия адекват дозаларда қабул
қилиши лозим бўлган беморларнинг 4, 3%) препаратларни МНО даражаси етарли дозаларда
қабул қилан.
Калит сўзлар: Бўлмачалар фибрилляцияси, тромбоэмболик асоратлар, қон кетиш хавфи,
CHA2DS2-VASс, HASBLED, антитромботик терапия.
THE ADEQUACY OF ANTITHROMBOTIC THERAPY IN PATIENTS WITH ATRIAL
FIBRILLATION IN CLINICAL PRACTICE
A retrospective analysis of 1298 patients’ medical records revealed that 13% of patients, who were
hospitalized in the JSC RSCC clinic within 2 months, had different clinical forms of AF. The valve
etiology was detected in 20% of patients. The majority of patients with atrial fibrillation were at high
risk of thromboembolic complications, based on the CHA2DS2-VASc scale. They also had a low risk
of bleeding based on the HAS-BLED scale. This lets us set a method for thromboembolism prevention
using anticoagulants in 90% of the cases. In a clinical surrounding, there is a low level of doctor
alertness in the outpatient care division regarding TEO prevention in patients with AF. In general,
32.5% of patients took anticoagulants; only 17% of them (4.3% of all who required them) took the drug
in appropriate doses as ensured by an international standardized ratio (MNO).
Key words: atrial fibrillation, thromboembolic events, bleeding risk, CHA2DS2-VASс, HASBLED,
antithrombotic therapy.
Как известно, наличие фибрилляция предсердий (ФП) у больного ассоциируется с
повышенным риском развития инсульта, характеризующегося тяжелым течением и высокой
частотой инвалидизации, а также двукратным увеличением риска смерти вне зависимости от
наличия других факторов риска. [1, 2, 3].
В соответствии с рекомендациями европейского общества кардиологов (ЕОК) 2012г., обязательным компонентом фармакотерапии ФП неклапанной этиологии является назначение различных вариантов антитромботической терапии (АТТ), выбор которой зависит от показателей
шкалл CHA2DS2-VASc и HASBLED. В частности, указано, что для профилактики ишемического
инсульта (ИИ) у больных с риск факторами ИИ, либо рецидива ФП рекомендуется оральная
антикоагулянтная терапия (АКТ), в виде антагонистов витамина К (АВК) или новых оральных
антикоагулянтов (НОАК), которые должны приниматься независимо от наличия синусового
ритма (класс рекомендаций-I, уровень доказательств-B). А у лиц с клапанной, чаще всего ревматической этиологией ФП, из-за еще более высокого риска ТЭО [4], при отсутствие противопо-
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казаний, необходимо назначение варфарина, без учета других факторов риска. Об актуальности данной проблемы свидетельствуют многочисленные публикации, освещающие различные
аспекты профилактики ТЭО [4, 5, 6, 8]. Ситуация в Узбекистане по вопросам, связанным с адекватностью профилактики ТЭО у больных с различными клиническими формами ФП ранее не
изучалась и по этому считается актуальной.
Цель исследования – определить соответствие догоспитальной антитромботической терапии у больных с фибрилляцией предсердий рекомендациям ЕОК 2012 года.
Материал и методы. Для достижения цели ретроспективно изучены истории болезни 1298
больных, выписанных из клиник Акционерного общества Республиканского специализированного центра кардиологии (АО РСЦК) за период с 01.10.15г по 01.12.2015г. Единственным критерием включения в исследование являлось наличие у больного в диагнозе при выписке какой
либо клинической формы ФП.
Ретроспективно произведена оценка риска ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc (больных с неклапанной этиологией ФП) и оценка риска кровотечений по шкале HAS-BLED (у всех пациентов)
в соответствие с рекомендациями ЕОК, на момент госпитализации. Изучалась частота назначения различных вариантов антитромбоцитарных препаратов рекомендованных ЕОК [3] на догоспитальном этапе: 1) АВК (варфарин и его аналоги); 2) НОАК (ривароксабан и др.); или 3)
комбинация антитромбоцитарных препаратов ацетилсалициловая кислота (АСК) 75 мг + клопидогрел 75 мг, либо 4) АСК 75-325 мг в виде монотерапии.
Также анализировались результаты уровня международного нормализованного отношения
(МНО) при поступлении в стационар для оценки степени гипокоагуляции на фоне терапии
АВК на догоспитальном этапе. Статистическая обработка материала проводилась с использованием программы статистической обработки BIOSTATISTICS 4.03. Количественные данные
представлены как среднее значение ± стандартное отклонение.
Результаты и их обсуждение. Различные клинические формы ФП по данным 1298 выписок
выявлены у 161 (12.9%) больного: из них у 32 (19.9%) пациентов установлена клапанная и у 129
(80.1%) неклапанная этиология. При этом, пароксизмальная ФП диагностирована у 45 (28%),
персистирующая у 19 (11.8%) и постоянная у 97 (60.2%) больных (Таблица №1).
Таблица №1 Этиология и клинические формы фибрилляции предсердий
ФП
Пароксизмальная
Персистирующая
Постоянная
Всего
Клапанная
2
1
29
32
Неклапанная
43
18
68
129
Итого
45 (28%)
19 (11.8%)
97 (60.2%)
161
Другими словами, у каждого 8пациента, госпитализированного в клинику врач должен был
решать проблему, связанную с оценкой риска развития ТЭО и возможных кровотечений на
фоне назначения АТТ. Интересно отметить, что этот показатель оказался в 2.0-2.5 раза ниже
соответствующих показателей, представленных в схожих исследованиях (8, 9). Установленный
нами факт преобладания женщин 86 (55.4%) в целом согласуется со сравниваемыми исследованиями [8, 9].
Отличительной особенностью нашего исследования является относительно высокая частота выявления клапанной этиологии ФП – почти у 20%, тогда как в Омском исследовании [5]
соответствующий показатель составил лишь 5.9%. Средний возраст больных с ФП в нашем исследовании составил 65.3+8.7 лет на 8 лет ниже, чем в Омске, значительно меньшей оказалась и
доля пациентов в возрасте старше 65 лет (49.7% против 69.4%), особенно в возрастной категории
старше 75лет (12.5% против 40.5%).
Несмотря на это, у лиц с неклапанной этиологией ФП выявляемость факторов риска ТЭО
по шкале CHA2DS2-VASc в нашем исследовании оказалась достаточно высокой (таблица№2).
Оценка риска развитий кровотечения проводилась с использованием шкалы HAS-BLED
у всех 161 больных имевших ФП. Как видно из таблицы №3, у 92% больных выявлен низкий
риск кровотечений (менее 3 баллов), позволяющий назначать максимальную дозу АТТ при
отсутствии противопоказаний. У 13(8.0%) больных в связи с высоким риском кровотечений (3
и более баллов) требовался более тщательный контроль АТТ, а также коррекция устранимых
факторов риска.
В целом, выявленная нами клиническая ситуация, характеризующаяся высокими
средними значениями CHA2DS2-VASc и достаточно низкими показателями по шкале HASBLED у больных с ФП отражает тенденцию, выявленную в подобных исследованиях [9, 10].
Таким образом, среднестатистический больной, поступивший в стационар с различными
клиническими формами ФП имеет высокий риск ИИ при низкой вероятности кровотечений.
Это положение позволяет более широко и агрессивно использовать наиболее эффективный
вариант фармакологической профилактики ИИ – антикоагулянты.
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Таблица №2. Клиническая характеристика больных с неклапанной этиологией фибрилляции предсердий
Средний возраст
65.3+8.7 лет
Длительность аритмического анамнеза
5.3+2.1 лет
9, 4+6, 3 дней
Средняя продолжительность госпитализации
Женщины
70
54.26
Мужчины
59
45.7
Хроническая сердечная недостаточность
85
65.9
Артериальная гипертензия
81
62.79
Сахарный диабет
22
17.05
Инсульт или ТИА в анамнезе
13
10.07
Заболевание периферических сосудов
71
55.03
Возраст 65—74
52
40.31
Возраст ≥ 75 лет
17
13.17
ИБС
76
58.91
Нарушение функции почек
4
3.1
Нарушение функции печени
3
2.32
Согласно нашим подсчетам у 129 больных с неклапанной этиологии ФП, среднее значение
CHA2DS2-VASc составило 4.1+1.5 баллов (Таблица №3). Установлено, что 119 (92.3%) пациентов
набрали 2 и более балла, что свидетельствует о необходимости назначения АТТ, при отсутствие
противопоказаний. Еще у 6 (4.6%) больных, набравших 1 балл, была показана АТТ при низком
риске кровотечений. Таким образом, лишь 4 (3.1%) больных с неклапанной ФП, и отсутствием
факторов риска ТЭО, не имели показаний к АТТ.
Таблица 3. Распределение пациентов в соответствие с количеством баллов по шкалам
CHA2DS2-VASc и HAS-BLED.
0 балл
4 (3.1%)
40 (24.8%)
1 балл
6 (4.6%)
60(37.2%)
2 балл
9(6.9%)
48 (29.8%)
3 балл
26(20.1%)
7 (4.3%)
4 балл
32(24.8%)
6(3.7%)
5 балл
29(22.5%)
0
6 балл
13(10.1%)
0
7 балл
10(7.7%)
0
8 балл
0
0
9 балл
0
0
Средний балл
4.1+1.5
1.25+1.0
Согласно рекомендациям ЕОК (2012г) у всех 32 (100%) больных с клапанной этиологией
ФП, включенных в наше исследование имелись абсолютные показания к назначению ОАК.
Следовательно, в целом, только 4 (2.5%) пациента из 161 с различной этиологией ФП, имевшие
«истинно низкий риск» ТЭО, не должны были получать АТТ на догоспитальном этапе.
Таблица № 4 Прием антитромбоцитарной терапии на догоспитальном этапе у
больных с фибрилляцией предсердий.
Нет
9(28.1%)
34(26.3%)
43(26.7%)
АСК (75-100 мг)
5(15.6%)
49 (38%)
54(33.5%)
Плавикс (75 мг)
0
9(7%)
9(5.6%)
АСК+клопидогрел
0
4 (3.1%)
4(2, 5%)
Варфарин
16(50%)
29(22.5%)
45(27.9%)
АСК+Варфарин
1(3.1%)
3(2.3%)
4(2.5%)
Синкумар/фенилин
2(6.25%)
0
2(1.25%)
НОАК
0
0
0 (0%)
Однако, анализ структуры антитромботической терапии больных при поступлении в
стационар (таблица №4) выявил, что на догоспитальном этапе всего 51 (32.5%) больной из 157
имеющих показания к АТТ принимали АВК, из них 49 - варфарин и по 1 случаю синкумар и
фенилин. В связи с малым количеством больных принимавших синкумар и фенилин, и для
удобства дальнейшего анализа все они ( п=51) были объединены в группу лиц получавших АВК.
Установлено что, варфарин или его аналоги на амбулаторном этапе принимали 16 (50, 0%)
больных с ревматической этиологией, и 31 (24.0%) больной с неревматической этиологией ФП
(p<0.05). Следует отметить, что крайне низкий уровень использования ОАК для первичной
(4.1-4.3%) и вторичной (22-25%) профилактики ТЭО среди больных ФП, имеющих абсолютные
показания к их применению в последнее время описаны неоднократно [6, 7, 8, 9] и отражают
низкую настороженность в отношении ИИ как врачей, так и больных.
Нами установлено, что на амбулаторном этапе новые пероральные антикоагулянтыникто
ни один больной не принимал!!! Тогда как, в ряде российских исследований установлено, что
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до 15-27% больных с ФП, получавших АКТ в целях профилактики ТЭО, принимали новые
оральные антикоагулянты – ривароксабан, дабигатран и др. [6, 8]. Как известно, основной
причиной недостоточной популярности НОАК в профилактике ТЭО является экономическая
составляющая, даже в экономически развитых странах. Немаловажное значение еще имеет и то,
что в Узбекистане относительно недавно (2014г.) зарегистрирован единственный представитель
этой группы – ривароксабан.
Только 2.5% (n=4) больных в целях профилактики ТЭО принимали комбинацию АСК и
клопидогрел (75мг+75мг). Еще 61 (37.9%) больной на догоспитальном этапе принимал АСК в
дозе 75-100 мг/сут, в составе базисной терапии основного заболевания, не имеющие, как известно,
достаточной доказательной базы по профилактике ТЭО при ФП. Особо следует отметить, что на
догоспитальном этапе 28% (n=45) больных вовсе не принимали антитромбоцитарную терапию.
Таблица № 5 Степень гипокоагуляции на амбулаторном этапе среди лиц, принимавших
антогонисты витамина К.
<1, 5
33(64.7%)
1.5-2, 0
4(7.8%)
2, 0-3, 0
7(13.7%)
3<
7(13.7%)
Еще более драматичной представляется ситуация по достижению терапевтической
гипокоагуляции на фоне АКТ у больных с ФП. Так, при поступлении в стационар среди
лиц, принимавших АВК, адекватный контроль МНО от 2.0 до 3.0 отмечен всего лишь у 7
(13.7%) больных, еще у 7 (13.7%) больных выявлены значения МНО >3, 0. В целом, у 37 (72.5%)
больных установлена недолеченность АВК, из которых у 33 (64.7%) выявлен МНО ниже 1.5,
свидетельствующий о практическом отсутствии профилактики ТЭО (Таблица №5).
Нами установлено, что только 13.7% больных, направленных в стационар контролируют МНО,
из числа 31.7% (от нуждающихся), принимающих Варфарин. Следовательно, на догоспитальном
этапе только 4.3% больных, нуждающихся в приеме антикоагулянтов, принимали препарат в
дозах, обеспечивающих максимальную профилактику ТЭО. Таким образом, описанная реальная
клиническая практика профилактики инсульта и системных тромбоэмболий у больных с ФП не
отвечает современным стандартам назначения антикоагулянтной терапии.
Выводы:
1 Различные клинические формы ФП выявлены у 13% больных, направленных в клиники АО
РСЦК. При этом, клапанная этиология ФП выявлялась у 20% больных. Больные с клапанной
этиологией ФП более привержены к приему АКТ.
2. Подавляющее большинство больных с ФП имели высокий риск тромбоэмболических
осложнений ( в среднем 4.1 баллов по шкале CHA2DS2-VASc ) и низкий риск кровотечений (1.25
баллов по шкале HAS-BLED), что позволяет более чем в 90% случаев назначать максимальную
профилактику ТЭО антикоагулянтами.
3. В клинической практике отмечается низкая настороженность врачей амбулаторного
звена в отношении профилактики ТЭО у больных с ФП. Наиболее эффективный вариант
профилактики ТЭО - антикоагулянты принимали 32.5% пациентов, лишь 17% из них (4.3% от
всех нуждающихся) принимали препарат в дозах, обеспечивающих должный уровень МНО.
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ДИНАМИКА ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
МИОКАРДА
Курбанов Р.Д., Киличев А.А., Муллабаева Г.У.
(РСЦК)
В статье приведены данные 47 больных ИБС, осложненной желудочковой аритмией. Через 6
месяцев после реваскуляризации миокарда наблюдалось уменьшение количества желудочковых
экстрасистол, в том числе высоких градаций, улучшение показателей вариабельности ритма
сердца.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, желудочковая аритмия, вариабельность
ритма сердца, реваскуляризация миокарда.
ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ БОР БЕМОРЛАРДА МИОКАРД
РЕВАКУЛЯРИЗАЦИЯСИНИНГ ҚоринЧАЛАР АРИТМИЯСИГА ВА ЮРАК РИТМИ
ВАРИАБЕЛЛИГИГА ТАЪСИРИ
Мақолада юрак ишемик касаллиги, қоринча аритмияси билан асоратланган 47 бемор
маълумотлари кайд этилган. Миокард реваскуляризациясидан 6 ойдан кейин қоринча
экстрасистолияси камайиши, шу жумладан юқори даражалари ва юрак ритми вариабеллиги
кўрсаткичлари яхшиланиши кузатилди.
Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, қоринчалар аритмияси, юрак ритми вариабеллиги,
миокард ревакуляризацияси.
DYNAMICS OF VENTRICULAR ARRHYTHMIA AND HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS
WITH CORONARY ARTERY DISEASE AFTER MYOCARDIAL REVASCULARIZATION
This article presents data of 47 patients with coronary heart disease and ventricular arrhythmias
complications. After 6 months since myocardial revascularization, a decrease in the number of
ventricular extrasystoles was observed, including higher classes and an improved heart rate variability.
Key words: coronary artery disease, ventricular arrhythmia, heart rate variability, myocardial
revascularization.
Несмотря на значительный прогресс в медикаментозном и хирургическом лечении,
ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается ведущей причиной внезапной аритмической
смерти (ВАС)[1, 2, 3]. Это обусловлено тем, что одним из наиболее опасных осложнений ИБС
являются нарушения сердечного ритма и проводимости.
Именно поэтому большинство исследовательских работ направлено на выявление риска развития, изучение этиопатогенеза, способов лечения и профилактики жизнеопасных желудочковых аритмий (ЖА) (парных желудочковых эктопических комплексов (ЖЭС), неустойчивой
и устойчивой желудочковой тахикардии (ЖТ) и фибрилляции желудочков (ФЖ) у больных с
данным заболеванием [1]. Почти у всех больных ИБС регистрируется одиночная желудочковая
эктопия различной степени выраженности, а у 20-30% — ЖА высоких градаций. Вероятность
развития ВАС в общей популяции составляет 0, 1-0, 2%, однако при сопровождающей ЖА ишемии миокарда риск ВАС возрастает в десятки раз [4, 5] .
Современные принципы лечения пациентов с ЖА при ИБС включают в себя медикаментозную,
в том числе, АА терапию, хирургическую ревакуляризации миокарда (РМ), радиочастотную
катетерную аблацию (РЧКА) и имплантацию кардиовертера-дефибриллятора (КД). Вполне
обосновано предполагать, что реваскуляризации миокарда (ЧKB или КШ) посредством
улучшения коронарного кровотока, устранения или уменьшения миокардиальной ишемии
и улучшения функции ЛЖ может иметь благоприятный АА эффект (снижение количества,
комплексности и градаций ЖА, у некоторых пациентов вплоть до полного их устранения) [1, 6].
Однако результаты проведенных исследований не столь однозначны: РМ способна как
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полностью устранить эктопическую активность, так и усиливать или вовсе не влиять на нее [7, 8].
Таким образом, роль РМ в модификации электрофизиологического субстрата и триггерных
факторов, динамика ЖА после РМ и факторы, на нее влияющие, до сих пор дискутабельны.
Цель исследования - проследить динамику ЖА и ВСР у больных с ИБС через 6 месяцев
реваскуляризации миокарда.
Материалы и методы. В исследование включено 47 больных мужского пола с ИБС и ЖА
высоких градаций (2 класс и выше по Lown-Wolf ), в возрасте от 36 до 70 лет (средний возраст 57, 4 ± 8, 5 года).
Критерии исключения пациентов из исследования: Стенокардия напряжения IV
функционального класса; нестабильная стенокардия, острая стадия инфаркта миокарда (ИМ)
перед операционным вмешательством;аневризма левого желудочка (ЛЖ); ХСН IV ф.к.(NУНА);
Фракция выброса ЛЖ (ФВ)<35%; сахарный диабет 1 и 2 типа; персистирующая и постоянная
форма фибрилляции предсердий; синдром слабости синусового узла или дисфункция
синусового узла в анамнезе; гемодинамически значимые врожденные и приобретенные пороки
сердца.
Таблица №1
Клинико-демографическая характеристика изучаемой группы больных:
Показатели
n=47
Возраст, лет
57, 4 ± 8, 5
Мужчины : женщины,
34:13
Индекс массы тела, кг/м2
28, 6±3, 9
ИМ в анамнезе, %
41, 6
Давность ИМ, годы
3, 9±1, 6
Давность ИБС, годы
7, 2±2, 9
Давность аритмического анамнеза, годы
3, 1±1, 7
Стенокардия напряжения I ф.к., %
3, 1
Стенокардия напряжения II ф.к., %
43, 6
Стенокардия напряжения III ф.к., %
32, 2
Безболевая ишемия миокарда, %
11, 6
Гипертоническая болезнь, %
76, 5
Дислипидемия, %
88, 4
Курение, %
57, 7
ХСН I ф.к., %
28, 3
ХСН II ф.к., %
65
ХСН III ф.к., %
6, 7
ФВ
50, 1+ 3, 9
Всем пациентам на фоне назначенной стандартной терапии (бета-блокаторы, иАПФ,
антогонисты кальция, антиагреганты, нитраты) проводилось клинический осмотр, ЭКГ покоя в
12 отведениях, ЭхоКГ, коронароангиография, 24-часовое холтеровское мониторирование (ХМ),
тредмил-тест.
В соответствии с протоколом исследования плановые визиты осуществлялись до
реваскуляризации миокарда, а затем через 6 месяца.
Для выполнения ХМ ЭКГ использовали комплекс Cardiosens (Украина), при анализе суточной
записи рассчитывали: общую продолжительность суточной ишемии миокарда, максимальную
глубину снижения сегмента ST, суточное количество эпизодов болевой и безболевой ишемии,
ЧСС в начале ишемических эпизодов. При анализе желудочковых нарушений ритма (ЖНР)
изучали морфологию аритмии, интервал сцепления желудочковой экстрасистолии (ЖЭ), связь
с нагрузкой и ишемическими эпизодами [9, 10]. Для оценки влияний автономной НС на сердце и
их взаимосвязи с выраженностью ЖА больным проводился анализ ВСР. Анализ параметров ВСР
во временной и спектральной областях осуществлялся с помощью программного обеспечения
«Cardiosens+», позволяющего оценить ВСР за любые промежутки времени. Из показателей
анализа во временной области рассчитывались: SDNN (мс), SDANN (мс), rMSSD (мс), pNN50.
Оценка нормальных значений показателей ВСР проводилась согласно данным Bigger J.T., 1998 г
и Демидовой М.М., Тихоненко В.М., 2001г [9, 11] .
Тредмил-тест проводился с использованием аппаратно-программного комплекса Marquette
(США) по протоколу Bruce. Длительность каждой ступени составляла 3 минуты. ЭКГ регистрировалась в 12 отведениях. В течение всей пробы осуществлялось постоянное мониторное наблюдение за значением максимального (среди всех 12 отведений) смещения сегмента ST и выявляемостью и динамикой ЖА[10].
Критериями прекращения пробы были: появление частых, полиморфных одиночных и
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парных ЖЭС, пароксизмов ЖТ, а также фибрилляции предсердий; появление нарушенийпроводимости (блокады ножек пучка Гиса, атриовентрикулярная блокада); достижение
субмаксимальной ЧСС; появление горизонтальной или косонисходящей депрессии или
элевации сегмента ST на 1 мм и более; возникновение ангинозного приступа; выраженная
усталость; повышение АД свыше 220/110 мм рт.ст. или его снижение на 20 и более мм рт.ст.;
появление выраженной одышки; появление неврологической симптоматики.
При проведении нагрузочной пробы сравнивались количественные и морфологические
характеристики ЖА в покое, на фоне ФН и в восстановительном периоде. Учащение ЖЭ с
появлением новых градаций во время проведения пробы, при отсутствии до нагрузки являлось
критерием для преждевременного прекращения ФН.
Всем включенным в исследование пациентам была выполнена КАГ по стандартной методике
Judkins трансрадиальным доступом [12]. Критерием гемодинамически значимого поражения
являлось сужение коронарного сосуда более 75 % по диаметру, при поражении ствола левого
коронарного артерии (КА) — более 50% по диаметру. Стеноз КА 20% по диаметру и менее КА
расценивался как «отсутствие признаков атеросклеротического поражения КА». Деление КА
по сегментам проводилось в соответствии с Руководством по коронарографии ACC/AHA[13].
Статистический анализ данных проводился с использованием пакетов программ
«Statistica 6.0». Для получения описательных характеристик изучаемых переменных (частот,
распределений, средних и стандартных) использовались соответствующие процедуры «Statistica
6.0». Для сравнения качественных признаков использовалось процентное отношение, точный
критерий Фишера. Различия считали статистически значимыми при p<0.05.
Результаты и обсуждение. По результатам ХМЭКГ у всех больных регистрировался
синусовый ритм со средней частотой сердечного сокращения (ЧСС) дневные часы 72+5, 6, ночные
часы 62+6, 2. По классификации B.Lown и M.Wolf (1971) у 27, 6% выявлена частая ЖЭ (более 30 в
час), политопная у 23, 4%, парная – у 27, 6%, групповая и неустойчивая ЖТ 21, 4% больных.
Что касается количественных характеристик аритмий, то одиночные ЖЭС составляли 2775,
3±485, 7, парные ЖЭС 19, 2±5, 9 и эпизоды ЖТ 1, 5±0, 2.
Таблица №2
Результаты тредмил-теста до реваскуляризации миокарда:
Показатель
Исходная ЧСС, уд/мин
74, 5±10, 1
Продолжительность ФН, мин
6, 2±1, 1
Исходное систолическое АД, мм рт. ст.
126, 3±13, 2
Исходное диастолическое АД, мм рт. ст.
80, 6±6, 9
Максимальное систолическое АД, мм рт. ст.
170, 1±19, 1
Максимальное диастолическое АД, мм рт. ст.
95, 9±10, 1
Показатель аэробной работоспособности миокарда, МЕТ.
6, 2±2, 2
ТФН ниже средней, %
51
ТФНсредняя, %
38, 2
ТФН: выше средней, %
10, 8
Болевой синдром в ходе пробы с ФН, %
64
Достигнутая ЧСС, уд/мин
133, 2±14, 1
Достигнутая ЧСС (% от максимальной ЧСС)
83±9
Двойное произведение
220, 5±52
Индекс Дюка
<-10, п
8
-10-+4, п
35
>+5, п
4
Появление ЖА высоких градаций
III
38, 3%
IVA
25, 5%
IVБ
2, 1%
Как, видно из данной таблицы исходные показатели ЧСС и АД составили 74, 5±10, 1 и
126, 3±13, 2 на 80, 6±6, 9, соответственно. Длительность нагрузки составила 6, 2±1, 1. В среднем
показатель аэробной работоспособности миокарда составила 6, 2+2, 2 METS. Во время нагрузки
у 64% больных отмечалось загрудинные боли и у 38, 3% больных появилась III класс ЖА, у 25, 5%
IVА класс ЖА, у 2, 1% больных ЖТ.
Во время нагрузочной пробы ЖА появлялись и прогрессировали у 32 (68, 1%) больных,
у остальных 12 (31, 9%) нарастали по сравнению с исходным уровнем. При этом у 28 (59,
5%) больных прослеживалось четкая связь ЖА с возникновением депрессии сегмента ST и
ангинозным синдромом.
По данным КАГ атеросклеротическое поражение КА было выявлено у 93, 6%, больных и
лишь у 6, 4% КА были ангиографически интактными. Однососудистое поражение имело место у
25, 5%, ; двухсосудистое поражение определялось у 23, 4% и многососудистое поражение имело
место у 44, 7% больных, включая поражение ствола левого КА. Обращает на себя внимание тот
факт, что при именно последнем варианте поражения КА достоверно чаще выявлялись ЖА
высоких градаций.
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С помощью корреляционного анализа была выявлена прямая связь слабой силы между
степенью стеноза ствола ЛКА и ПМЖА и количеством парных и групповых ЖЭС (г=0, 397 и
г=0, 495, соответственно), однако в отношении других видов ЖА взаимосвязи с поражением
коронарного русла не было обнаружено. Корреляция слабой силы наблюдалась между
числом пораженных КА, степенью поражения коронарного русла и степенью ишемических
изменений, зарегистрированных в ходе нагрузочного теста (депрессия ST, мм) - (г=0, 401 и
г=0, 376, соответственно). Эти данные согласуются с результатами исследований Никитина
А.Е., в которых было показано, что стенозируюшее поражение ПК А как самостоятельный
фактор не оказывает существенного влияния на аритмическую активность сердца, тогда как
гемодинамически значимые стенозы ПМЖА и ОА коррелируют с ЖА.[14]
С учетом данных анамнеза, результатов объективных методов обследования, особенностей
коронарного кровоснабжения и атеросклеротического поражения КА 44 (78, 7%) пациентам
было выполнено оперативное вмешательство. При этом из группы прооперированных 30
больным проводилась чрескожное вмешательство (ЧКВ), а 14 - КШ.
При оценке АА эффективности реваскуляризации миокарда через 6 месяцев после операции
вне зависимости от вида хирургического вмешательства было выявлено снижение общего
количества ЖЭС на 89, 4% по сравнению с исходными данными.
При анализе изменений частоты встречаемости ЖА высокой градации у больных, перенесших
РМ с помощью того или иного вида хирургического вмешательства, было отмечено ее снижение
преимущественно за счет уменьшения возникновения пароксизмов ЖТ.
Так, при анализе результатов ХМ ЭКГ после 6 месяцев было выявлено снижение числа
больных с ЖА высокой градации, причем в большей степени это было выражено среди больных,
перенесших ЧКВ. Так после ЧКВ парные ЖЭС встречались всего у 6, 6% (исходно у 20%(p=0, 255)),
а пароксизмы ЖТ — у 3, 3% больных (исходно — у 26, 6%, р=0, 03). Кроме того, у 15% больных
после ЧКВ ЖА при ХМ ЭКГ вовсе отсутствовали. В группе КШ исходно ЖТ зарегистрирована у
2 пациентов, после операции в динамике сохранялась у 1 больного.
Через 6 месяцев по результатам тредмил-теста после ЧKB отмечалось дальнейшее снижение
числа больных с пароксизмами ЖТ (2, 1%, р=0, 01), однако у 15% вновь вернулись парные ЖЭС
(всего они регистрировались у 27, 65% пациентов). В то же время среди больных, перенесших
КШ, продолжалось снижение числа больных с парными ЖЭС (на 17, 6%).
Возможно, это связано с особенностями обследования - в раннем послеоперационном
периоде не выполнялся тредмил-тест, в ходе которого нередко индуцируются ЖА высокой
комплексности. Поэтому правильнее было бы оценивать антиаритмический эффект РМ не
ранее полугода после операции по сочетанию результатов ХМЭКГ и нагрузочных проб. Также
следует учитывать, что у части больных комплексность снижалась на 1 градацию, т.е. у больных
с эпизодами ЖТ после операции оставались парные ЖЭК, в связи с чем частота встречаемости
этих нарушений ритма относительно увеличилась после РМ в сравнении с исходными данными.
В целом, число больных с ЖТ снизилось в 2, 5 раза. Тем не менее, у некоторых больных все
же наблюдалось полное подавление желудочковой эктопической активности в раннем (у 3, 7%
после КШ) послеоперационном периоде.
Что касается параметров ВСР, то статистически значимая динамикапри выполнении
реваскуляризации миокарда касалась почти всех анализируемых числовых параметров ВСР:
SDNN, SDANN, VLF и LF.
У больных, перенесших ЧKB, наблюдалось статистически значимое снижение в раннем послеоперационном периоде значений SDNN, SDANN и LF, что объясняется, неблагоприятным
влиянием на ЭНМ интраоперационных факторов (анестетики, остановка кровообращения,
кардиоплегический раствор, контрастный препарат, интраоперационная острая ишемия миокарда), которые способны временно усиливать дисперсию реполяризации, что в свою очередь
стимулирует активацию симпатического тонуса и автономной НС. В дальнейшем к 6 месяцам
после операции наблюдался его повышения до исходного уровня (р=0, 03).
Значения параметра HF, наоборот, увеличились в позднем послеоперационном периоде.
У больных, перенесших КШ, отмечалось статистически значимое снижение значений всех
параметров ВСР по сравнению с исходными в раннем послеоперационном периоде: SDNN
(р=0, 019), rMSSD (р=0, 013), SDANN (р=0, 05), VLF (р=0, 005), LF (р=0, 05), HF (р=0, 038). К 6
месяцам после КШ наблюдалось восстановление параметров ВСР. Однако следует отметить,
что в отличие от других параметров, значения SDNN так и не вернулись к исходным значениям
в течение всего периода наблюдения.
Суммируя вышесказанное, можно отметить различное влияние видов хирургического
вмешательства (ЧКВ/КШ) на параметры ВСР. Так, через 6 месяцев после ЧKB отмечалось
улучшение параметров ВСР (кроме LF), в то время как у больных после КШ к указанному
послеоперационному периоду значения параметров ВСР восстанавливались (кроме SDNN),
приближаясь к исходным после их резкого снижения в раннем послеоперационном периоде.
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Заключение. У больных ИБС частота встречаемости ЖА высоких градаций находится в
прямой пропорциональной зависимости от степени поражения КА.
Коронарное шунтирование в ранние сроки после операции вызывает отрицательную
динамику вариабельности сердечного ритма с восстановлением показателей не ранее, чем
через 6 месяцев, в то время как реваскуляризация миокарда методом ангиопластики со
стентированием способствует улучшению этих показателей. Реваскуляризация миокарда, вне
зависимости от вида хирургического вмешательства, оказывает как антиишемический, так и
антиаритмический эффект.
При этом положительный антиаритмический эффект касается как уменьшения общего
количества желудочковых экстрасистол, так и желудочковых аритмии высоких градаций.
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Выживаемость больных после Q-волнового инфаркта миокарда и
дисфункции левого желудочка
Муллабаева Г.У., Курбанов Р.Д.
(РСЦК)
В статье проведен анализ данных 294 пациентов, перенесших Q-волновой ИМ. На основании
2-летнего наблюдения выявлены основные клинико-анамнестические факторы, влияющие
на выживаемость больных. Оценена динамика постинфарктного ремоделирования в группе
выживших и умерших больных.
Ключевые слова: постинфарктное ремоделирование, выживаемость, разгрузочная терапия,
сердечная недостаточность
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The survival rate of patients after a Q-wave myocardial infarction and left
ventricular dysfunction
The following article presents 294 patients data, who underwent a Q-wave myocardial infarction.
Based on our 2-year long observation, the main clinical and anamnestic factors affecting the patients’
survival were detected. The dynamics of post infarction remodeling in the group of survivors and
deceased patients was estimated.
Key words: postinfarction remodeling, survivability, off-loading therapy, heart failure.
В конце 1980гг. Pfeffer М.А. и Braunwald Е. ввели термин «ремоделирование сердца»,
подразумевающий структурно-геометрические изменения левого желудочка (ЛЖ) после
острого инфаркта миокарда (ИМ) и включающий в себя гипертрофию миокарда, дилатацию
полостей и нарушение сократительной способности миокарда [1]. Структурно-геометрическая
перестройка при ИМ характеризуется симптомокомпексом в виде изменения числа и размера
кардиомиоцитов как в поврежденных, так и в интактных регионах ЛЖ, а также перестройку
интерстициального компонента миокарда, развитие экспансии инфаркта, дилатации
ЛЖ и гипертрофии, процессы протяженные во времени и ведущие к прогрессированию
дисфункции ЛЖ [2, 3]. В последующие два десятилетия было выполнено большое количество
работ посвященных оценке функциональных (Pfeffer J.M. et al., 1991), структурных (Anversa
P., Sonnenblick E.H., 1990; Cohn J.N., 1995; Davies C.H. et al., 1996], биохимических (Houser
S.R., Lakatta E.G., 1999) и молекулярных (Emanueli С. et al., 1999; Mann D.L., 1999) механизмов
постинфарктной дисфункции ЛЖ и прогрессирования хронической сердечной недостаточности
(ХСН). Ферментный тромболизис и альтернативные методы экстренной реперфузии миокарда
существенно изменили клинический профиль больных острым ИМ и их склонность к развитию
сердечно-сосудистых событий (Yusuf S. et al., 1985). Разработаны алгоритмы и рекомендации
по ведению больных с острым ИМ, широко внедряются принципы А, В, С, D-аспирин, бетаблокаторы, статины и иАПФ (Мареев В.Ю., 2003), что позволило снизить госпитальную летальность
при ИМ. Однако инфаркт миокарда является одной из основных причин развития хронической
сердечной недостаточности [4]. По данным Фремингемского исследования, ХСН развивается в
течение 5 лет у 14% больных, перенесших острый ИМ [5]. Сохраняющаяся проблема отсутствия
тромболизиса, небольшая доступность реваскуляризации, малая приверженность больных
к терапии побудили нас провести изучение динамики постинфарктного ремоделирования
левого желудочка у подобной категории больных.
Материал и методы исследования. В исследование включено 294 пациентов мужского пола
(средний возраст ) с первичным Q-волновым ИМ. Критериями исключения были: повторный
ИМ, сопутствующие злокачественные новообразования, системные заболевания легких,
заболевания почек, отказ пациента принять участие в исследовании либо невозможность
проведения ЭхоКС исследования из-за конституциональных особенностей, фибрилляция
предсердий, атриовентрикулярная блокада II-III степени, повторные ИМ. Включение
пациентов проводилось на 10-14 сутки заболевания. 88% больных находились на стационарном
лечении в Республиканском Специализированном Центре Кардиологии, 12% находились
в других лечебных учреждениях города, но 10-14 сутки заболевания были обследованы
согласно стандартизованному протоколу. Всем больным была назначена стандартная
терапия с включением иАПФ, бета-блокаторов, двойной антиагрегантной терапии, статинов,
спиронолактона, антиаритмические препараты и диуретики при необходимости. Больные
обращались на повторные клинические и инструментальные осмотры на 6 мес, 1 год и 2
года наблюдения. На 2 год наблюдения нами обследовано 259 больных. Судьба 32 пациентов
установлена с помощью бесед с родственниками, предоставившими свидетельство о смерти.
Всем пациентам при плановом обращении проводились физикальные осмотры, ЭхоКС,
ХМЭКГ. ЭхоКГ и допплерографическое исследование проводились на аппарате «Sonoline
Versa Pro» по стандартной методике с использованием рекомендаций Американского
эхокардиографического общества. Измерялись и рассчитывались следующие показатели:
толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП); толщина задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ);
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Q-тишли миокард инфаркти ўтказган ва чап қоринча дисфункцияси
бўлган беморларда ҳаёт давомийлиги
Мақолада Q-тишли миокард инфаркти ўтказган 294 беморларнинг маълумотлар тахлили
келтирилган. 2 йиллик кузатув давомида олинган кўрсаткичлар асосида ҳаёт давомийлигига
таъсир кўрсатувчи клиник-ва анамнестик факторларга аниқлик киритилган. Бундан ташкари
тирик қолган ва вафот этган беморлар гурухларида инфарктдан кейинги ремоделлашувнинг
динамикаси баҳоланди.
Калит сўзлар: инфарктдан кейинги ремоделлашув, медикаментоз терапия, юрка
етишмовчилиги
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конечный диастолический размер ЛЖ (КДР), конечный систолический размер (КСР) ЛЖ,
фракция выброса (ФВ) ЛЖ. Для количественной характеристики геометрической формы ЛЖ
определяли индекс сферичности (ИС) = d1/d2, где d1 – продольный конечно-диастолический
размер ЛЖ, d2 – поперечный конечно-диастолический размер ЛЖ.
Длительная регистрация ЭКГ осуществлялась в условиях свободного режима пациента с
помощью компьютерной системы «Cardio Sens+». Для характеристики ЖЭ использовались
градационная классификация B.Lown и M.Wolf (1971) и прогностическая классификация
J.Bigger (1982). Почасовая качественная и количественная оценка ЖЭ проводилась в соответствии
с градациями Lown-Wolf. Согласно классификации J.Bigger, после перенесенного ИМ к
потенциально опасным желудочковым аритмиям (ПОЖА) относили ЖЭ>10 в час, парные ЖЭ
и групповые ЖЭ.
Математическая обработка данных проведена с помощью программного пакета
STATISTICA-6.0. Предварительно для всех изучаемых параметров проводили распределения с
помощью критерия согласия χ2 . Числовые данные представлены в виде M±SD или M±m, где
М – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение, m - стандартная ошибка средней
арифметической. Межгрупповые сравнения количественных переменных в 2группах проводили
с использованием критерия t Стьюдента. При сравнении групп по качественным признакам
использовали критерии χ2 или критерий Фишера.
Результаты и их обсуждение. За два года наблюдения общая смертность составила 11, 9%
(35 больных). От некардиальных причин погибло 3 больных (1 %), общая КС имела место у 32 (10,
8 %) пациентов, в том числе ВКС - у 24 (8, 1 %) больных. Причинами некардиальной летальности
были: опухоли в 2 случаях, инсульты у 1 больного. Причинами не внезапной кардиальной смерти
(8 случаев) в 8 наблюдениях явилось прогрессирование хронической сердечной недостаточности
(СН), в том числе на фоне повторного текущего ИМ у 5 больных. Необходимо отметить, что в
20 (6, 8%) случаях смертельный исход регистрировался в первый год наблюдения, что совпадает
с данными Anthony J.J. McClelland и соавторов, когда смертность пациентов в течение первого
года наблюдения составляла 7% [6].
Как видно из таблицы 1. больные обеих групп были сопоставимы по возрасту, ростовесовым параметрам, длительности по анамнезу ИБС, отягощенной наследственности, времени
поступления в стационар и проведению тромболитической терапии. Необходимо сказать, что
в группе умерших достоверно чаще преобладали больные с СД (34, 4% против 8, 5%; ОШ 5, 64;
95%ДИ2, 41-13, 2; р=0, 0001), практически каждый третий больной II группы имел длительный
стаж курильщика (28, 1% против 11, 6%; ОШ 2, 99; 95%ДИ 1, 27-7, 05; р=0, 02).
Таблица 1. Показатели выживших и умерших больных на 10-14 сутки ОИМ
ВыживУмершие
Показатели
шие
ОШ
95%ДИ
р
(n=32)
(n=259)
Возраст
0, 58-5, 11
0, 46
до 45 лет
51 (19, 7%)
4 (12, 5%)
1, 72
208 (80,
45 лет и старше
28 (87, 5%)
3%)
132 (51,
1, 10-5, 52
0, 04
Передний
23 (71, 9%)
2, 46
0%)
4, 0-36, 0
ОСН III-IV
7 (2, 7%)
8 (25%)
12, 0
0, 0001
1,
09-4, 93
Аневризма ЛЖ
65 (25, 1%)
14 (43, 8%)
2, 32
0, 04
0, 95-5, 47
0, 09
ПОЖА
158 (61%)
25 (78, 1%)
2, 28
1,
27-6,
66
Блокада ЛНПГ
35 (13, 5%)
10 (31, 3%)
2, 91
0, 02
2, 41-13, 2
СД
22 (8, 5%)
11 (34, 4%)
5, 64
0, 0001
1, 27-7, 05
Курение
30 (11, 6%)
9 (28, 1%)
2, 99
0, 02
0, 70-4, 82
0, 34
Наследственность
29 (11, 2%)
6 (18, 8%)
1, 83
0, 20-1, 49
0, 34
Поступление до 24 часов
65 (25, 1%)
5 (15, 6%)
0, 55
0, 84-4, 79
0, 19
ИБС в анамнезе
37 (14, 3%)
8 (25%)
2, 0
119 (45,
0, 56-2, 45
0, 81
ДЛП
16 (50%)
1, 18
9%)
0, 28-2, 50
0, 95
ТЛТ
38 (14, 7%)
4(12, 5%)
0, 83
0, 79-3, 47
0, 25
РПИС
90 (34, 8%)
15 (46, 9%)
1, 66
191 (73,
0, 46-2, 49
0, 95
ГБ
24(75%)
1, 07
8%)
0, 37
Индекс Кетле
28, 1±3, 6
27, 5±3, 1
Как видно из таблицы, группа умерших больных, достоверно различалась по частоте
передней локализации ИМ (71% против 50, 9%, ОШ 2, 46; 95%ДИ 1, 10-5, 52; р=0, 04), что
возможно и обусловило развитие ОСН у преобладающего большинства больных II группы. Так,
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10-14
сутки

6, 1±0, 6*

4, 7±1, 3*

40, 4±8, 0*

1, 64±0, 96

1, 03±0, 21

1, 05±0, 19

1 группа
Р
2 группа
Р
1 группа
Р
2 группа

5, 9±1, 7
0, 07
6, 6±0, 9
0, 01
5, 4±1, 4
0, 004
7, 0±1, 8

3, 8±0, 9
0, 18
5, 4±1, 5
0, 05
3, 8±0, 7
0, 13
5, 6±1, 7

49, 4±10, 0
0, 30
39, 8±9, 5
0, 79
52, 1±5, 7
0, 04
35, 9±6, 1

1, 71±0, 88
0, 91
1, 51±1, 19
0, 63
1, 62±1, 12
0, 29
1, 22±0, 57

1, 05±0, 91
0, 50
0, 85±0, 33
0, 01
1, 02±0, 85
0, 21
0, 72±0, 48

1, 07±0, 83
0, 57
0, 99±0, 46
0, 50
1, 04±0, 67
0, 17
0, 89±0, 32

Р
0, 009
0, 02
0, 01
0, 04
1 группа
5, 3±1, 8
3, 6±1, 04
52, 8±7, 9
1, 89±0, 97
Р
0, 0000
0, 01
0, 007
0, 50
2 группа
*-достоверность между группами
р- достоверность по сравнению с исходными показателями

0, 001
0, 99±0, 87
0, 08

0, 02
1, 03±0, 74
0, 14

2
12 месяцев 6 месяцев
года

2 группа
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в группе больных с неблагоприятным прогнозом ОСН тяжелой степени наблюдалась у каждого
четвертого пациента. Подобная тенденция сохранялась в течение всего периода наблюдения в
динамике ХСН.
Так, если к 6 месяцу наблюдения больные с I ФК ХСН составляли 48%, то к концу первого
года наблюдения их количество составило менее 10%, тогда как в группах с ХСН II и III ФК
наблюдается возрастание количества больных, с 35% до 50% и с 15% до 40%, соответственно (р<0,
05).
На предвыписном этапе сравниваемые группы практически не различались по проводимой
терапии. Лишь больные 2 ой группы чаще имели показания к назначению ААП (амиодарона).
Несмотря на тщательную беседу с пациентами о необходимости приема препаратов, при
повторных визитах или расспросе родственников в группе умерших, у пациентов обеих
групп наблюдалась низкая приверженность к терапии. Более того, во 2 группе больных почти
половина больных прекращала прием бета-блокаторов, иАПФ, статинов. В то же время в этой
группе достоверно увеличилась частота приема сердечных гликозидов, диуретиков.
Анализ частоты постинфарктной стенокардии, эпизодов нестабильности и связанных с ними
госпитализаций увеличивались по мере увеличения сроков наблюдения достоверно чаще во II
наблюдения, хотя на госпитальном этапе значимых различий между группами не было выявлено.
Так, через 6 месяцев больные 2 группы чаще обращались с приступами прогрессирующей
стенокардии напряжения, при визитах предъявляли жалобы на стенокардию напряжения,
участились случаи госпитализации по поводу дестабилизации состояния и повторных ИМ. Так,
к концу срока наблюдения, случаи ПИМ зарегистрирован у 40 пациентов (13, 6%). При этом 15
(46, 8%) из них наблюдались у больных 2 ой группы.
«Сферификация» в ранние сроки ИМ отмечена у пациентов обеих групп и направлена на
поддержание сократительной способности, ударного объема ЛЖ, что перекликается с данными
других исследований [7, 8]. Однако у больных 2 группы адаптивный характер ремоделирования
имел прогрессирующее течение с постепенным переходом в дезадаптивное, со снижением
сократительной функции миокарда и повышением класса ХСН. Так, на предвыписном этапе
показатель ИС (в норме стремящийся к 2) в обеих сравниваемых группах был сравнительно
одинаковым. В дальнейшем в группе с неблагоприятным прогнозом отмечается дальнейшее
увеличение поперечных размеров сердца, что проявлялось уменьшением ИС в данной группе с
1, 64 до 1, 45 у.е. (р<0, 05), тогда как в первой группе отрицательная динамика не прослеживается.
Более того, к концу 2 года наблюдения показатель ИС в первой группе приближен к 2, что
говорит об адаптивном характере ремоделирования.
Надо отметить, что уже на предвыписном этапе группа с неблагоприятным исходом имели
более высокие показатели КДР и КСР, чем больные I группы (р=0, 01). В дальнейшем (на 6
мес) отмечается так называемая «псевдонормализация», то есть увеличение размеров, которая
объясняется вовлечением неинфарцированных участков сердечной мышцы. Но привлекает
внимание, что в первой группе данная динамика носит недостоверный характер, тогда как в
группе с выраженной дилатацией увеличение размеров достигают значимых уровней. Так, к 6
месяцу во II группе отмечается увеличение КДР на 8, 2%(р<0, 05) и КСР на 14%.
Таблица 2. Динамика показателей ЭхоКС в сравниваемых группах
ФВ,
ИС,
ТМЖП,
ТЗСЛЖ,
Сроки ИМ
иКДР, см иКСР, см
%
у.е.
мм
мм
1 группа
5, 7±0, 7
3, 9±0, 8
50, 4±11, 9
1, 72±1, 04 1, 09±0, 30 1, 10±0, 19
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К концу 1 года наблюдения прирост КДР и КСР в 2 ой группе относительно исходных
значений составили уже 14% и 19% (р<0, 05). В тот же период в 1 ой группе отмечается достоверное
снижение КДР на 5, 2% (р=0, 004). Необходимо отметить, что к концу 2 года наблюдения
в первой группе отмечается благоприятная динамика в отношении данных показателей.
Так, КДР составил 5, 3 см (Δ% =- 7%), КСР 3, 6см (Δ% =-8%). Резюмируя вышеперечисленное,
можно сказать, что дилатация в группе больных с неблагоприятным исходом, начавшись на
предвыписном этапе, сохранялась и усугублялась по мере увеличения сроков наблюдения,
тогда как в группе с благоприятным исходом отмечается уменьшение КДР и КСР. Одним из
наиболее часто используемых в практической медицине параметров систолической функции
ЛЖ является ФВ. Анализ динамики данного показателя также показал, что в группе со
сниженной ФВ в дальнейшем отмечалось дальнейшее ее прогрессивное снижение с 40% до 35,
9%. Данными многочисленных исследований доказана определяющая роль ИМ в развитии ИМ.
Именно пациенты с перенесенным ИМ в исследованиях имели ФВ ниже 45% и демонстрировали
высокую смертность в течение первого года после ИМ. В последние годы немаловажное значение
придается проблеме приверженности больных к рекомендуемой терапии, признавая за ней
одну из определяющих ролей в прогнозе жизни больных [9, 10]. Ведь, как известно, для позднего
ремоделирования характерно запускание нейро-эндокринной механизмы структурной
и функциональной перестройки миокарда – активация симпатоадреналовой и ренинангиотензин-альдостероновой систем. Вследствие этого актуальность разгрузочной терапии в
виде использования иАПФ и бета-блокаторов не вызывает сомнений. Как видно из приведенных
данных по приему лекарственных препаратов, пациенты 2 группы демонстрировали низкую
приверженность в терапии. Изучение динамики толщины ЗСЛЖ не выявило достоверных
межгрупповых различий, тогда как в отношении межжелудочковой перегородки наблюдается
некоторое ее истончение, достигающего максимума к концу года наблюдения (0, 72±0, 48 против
1, 02±0, 85 см, р<0, 05). Подобное некоторое истончение стенок ЛЖ возможно обусловлено
повторными инфарктами миокарда. Полученные данные относительно показателей ЭхоКС в 1
ой группе свидетельствуют также о высокой эффективности разгрузочной терапии.
Заключение. Неуклонно прогрессирующий характер постинфарктного ремоделирования
не всегда объясняется наличием патологического ремоделирования на ранних стадиях ИМ.
свой немаловажный вклад вносят и последующие дестабилизации в виде повторных ИМ,
сохраняющейся стенокардии. Приверженность к разрузочной терапии, даже при отсутствии
реваскуляризации и тромболитической терапии позволяет улучшить прогноз постинфарктных
больных и уменьшить 2 годичную смертность.
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СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ ВА МЕТАБОЛИК СИНДРОМИ БОР БЎЛГАН
БЕМОРЛАРДА КАРДИОВАСКУЛЯР БУЗУЛИШЛАРНИ МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВОЛАШ
ИМКОНИЯТЛАРИ
Мақсад: турли кўринишдаги метаболик синдромига эга бўлган беморларда СЮЕнинг
базис даволаш билан биргаликда гиполипидемик ва гипогликемик дори воситаларнинг
кардиоваскуляр бузулишларга таъсир самарсини ўрганиш. Инфарктдан кейинги
кардиосклероз ва СЮЕ ФС II-III бор бўлган 127 нафар бемор текширувдан ўтказилди. СЮЕ
бор бўлган ва МС кузатилмаган беморларни периндоприл, конкор ва верошпиронга қўшимча
равишда антиметаболик таъсирга эга бўлган дори воситаларнинг қўлланиши натижасида чап
қоринчанинг структур-гемодинамик яхшиланиш билан биргаликда эндотелиал фаолиятнинг
яхшиланиши кузатилади.
Калит сўзлар: эндотелиал фаолият, метаболик синдром, сурункали юрак етишмовчилиги,
юрак ремоделланиши.
THE POSSIBILITIES OF COMPLEX MEDICAL TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISORDERS
IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AND METABOLIC SYNDROME
The aim of this research is to investigate the effects of CHF basic therapy, with the combination
of hypolipidemic (atorvastatin) and hypoglycemic (metformin) drugs for cardiovascular disorders in
patients with various manifestations of MS. 127 patients with CHF II-III FC and post-infarction cardiosclerosis (myocardial infarction) were studied. A complex treatment, involving the use of perindopril,
concor and veroshpiron and the additional use of antimetabolics for patients with CHF without MS,
along with the improvement of structural and hemodynamic parameters of the LV contributes to the
restoration of endothelial function.
Key words: endothelial dysfunction, metabolic syndrome, chronic heart failure, heart remodeliring.
Ремоделирование сосудов считается начальным проявлением атеросклероза, а сердца
– сердечной недостаточности. Изменение гемодинамики, сущность которого заключается
в развитии периферического вазоспазма как основного механизма поддержания
адекватного перфузионного давления в жизненно важных органах в условиях падающего
сердечного выброса, является одной из важных патогенетических механизмов развития и
прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) [7]. Особое место в развитии
этого патогенетического механизма ХСН занимает эндотелиальная дисфункция [1]. Она не
только предшествует развитию патологических изменений в сердечно-сосудистой системе,
но и способствует их дальнейшему прогрессированию [2, 3, 4]. Все это указывает на важность
нивелирования проявлений метаболических нарушений в повышении эффективности лечения
сердечно-сосудистых заболеваний, в частности ХСН при МС. Исходя из этого в настоящей
работе поставлена цель изучить характер влияния базисной терапии ХСН в сочетании с
гиполипидемическим и гипогликемическим препаратами на кардиоваскулярные нарушения
у больных с различными проявлениями МС.
Материал и методы исследования. В исследование были включены 127 больных
мужского пола с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II-III ФК, постинфарктным
кардиосклерозом. Давность перенесенного инфаркта миокарда от 6 месяцев до 5 лет.
Верификация диагноза осуществлялась на основании классификации Нью-Йоркской
Ассоциации кардиологов (NYHA), теста шестиминутной ходьбы (ТШХ) и по шкале оценки
клинического состояния (ШОКС). Средний показатель ТШХ составил 306, 2±21, 0 м (271-339).
В зависимости от компонентов МС выделены 3 группы больных: I группа (n=27), больные без
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УДК: 616.12-008.46-07
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Атаходжаева Г.А., Рахимов Ш.М.
(ТашПМИ)
Цель - изучить влияния базисной терапии ХСН в сочетании с гиполипидемическим (аторвастатин) и гипогликемическим (метформин) препаратами на кардиоваскулярные нарушения у
больных с различными проявлениями МС. Обследованы 127 больных с ХСН II-III ФК, постинфарктным кардиосклерозом. Комплексное лечение с применением периндоприла, конкора
и верошпирона с дополнительным применением препаратов антиметаболического действия
больным с ХСН без МС наряду с улучшением структурно-гемодинамических показателей ЛЖ
способствует восстановлению эндотелиальной функции.
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, метаболический синдром, хроническая
сердечная недостаточность, ремоделирование сердца.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

24

МС; II группа (n=50) больные с различной комбинацией дислипидемии с абдоминальным
ожирением (АО), АГ и гипертриглицеридемией (ГТГ); III группа (n=50) больные с различной
комбинацией дислипопротеинемии (ДЛП) и сахарного диабета 2типа (СД2) с АО, АГ и
гипертриглицеридемией. При диагностике МС использованы критерии диагностики МС
Международной Федерации Диабета (IDF, 2009).
Обследование больных проводили на основе договора в Городском медицинском
консультативно-диагностическом центре г. Ташкента. Эхокардиография (ЭхоКГ) осуществлялась
на аппарате Mindray (Китай) в соответствии с требованиями Американской ассоциации ЭхоКГ
(ASE). О состоянии эндотелиальной функции сосудов судили по данным доплерографии
плечевой артерии c помощью пробы с реактивной гиперемией по методике D.S.Celemajer
(1992). Изменения диаметра правой плечевой артерии (ППА) оценивали с помощью линейного
датчика 7 МГц ультразвуковой системы Siemens (Корея).
Все больные в течение трёх месяцев принимали периндоприл (престариум Servier),
бисопролол (конкор Nycomed), а также верошпирон (Gedeon Richter). Вторая и третья группы
разделены на две подгруппы А и Б. Вторая и третья Б группы кроме периндоприла, бисопролола
и верошпирона в течение трёх месяцев принимали аторвастатин (Липримар – Pfizer, Ирландия)
по 10 мг 1 раза. 3Б группа через три месяца дополнительно в течение трёх месяцев принимала
метформин (Сиофор – Berlen-Chemie, Германия) по 500 мг 2 раза.
Статистический анализ полученных данных осуществлялся с использованием пакета
стандартной электронной программы «biostatic for Windows, версия 4, 03». Параметры
описывались в виде М±m, с использованием вариационного статистического критерия
Стьюдента (t).
Результаты исследования. У больных без МС ММЛЖ во 2-ой группе превышал на 12, 0%
(р<0, 05), а в 3-ей группе на 34, 6% (р<0, 005). В результате трехмесячного лечения периндоприлом,
бисопрололом и верошпироном ММЛЖ снизилась во 2-ой группе на 14, 0% (р<0, 05).
Дополнительное назначение аторвастатина к базисной терапии увеличела эффективность
лечения во 2Б группе до 18, 6% (р<0, 005), а в 3Б группе до 21, 4% (р<0, 005). В 3Б группе в результате
лечения, включающий и метформина, через 6 месяцев анализируемая динамика достигает 29,
9% (р<0, 001). Аналогичная динамика прослеживается и со стороны ИММЛЖ. Уменьшение
степени гипертрофии ЛЖ наиболее было выражено у больных, которые дополнительно к
базисной терапии принимали аторвастатин и метформин, свидетельством чему наряду с
динамикой ММЛЖ и ИММЛЖ является статистически достоверное уменьшение ТМЖП во 2Б и
3Б группах. Выраженная эффективность комбинированной терапии, направленное на обратное
развитие патологического ремоделирования миокарда также демонстрируется изменением
КДР и КСР. При снижении КДР на 4, 4 (р<0, 05) и 5, 8% во 2А и 3А группах, этот показатель во 2Б
и 3Б группах составил 7, 4% (р<0, 005) и 11, 2% (р<0, 005), а также 12, 5% (р<0, 001) через 6 месяцев.
Аналогичная динамика прослеживается и со стороны КСР. После лечения КСР 2Б группы
практически достигает показатель 1-ой, в то время как, показатель 2А группы превышает его
на 5, 9% (р<0, 05). Данное соотношение между 1-ой и 3А, а также 3Б через 6 месяцев составляет
16, 7% (р<0, 001) и 1, 1% соответственно. Наибольшее снижение КДО и КСО наблюдается во 2Б
10, 6% (р<0, 01); 22, 2% (р<0, 005) и 3Б группе через 3 месяца 16, 4% (р<0, 01); 24, 7% (р<0, 01), а
также 6 месяцев 23, 1% (р<0, 005); 40, 0% (р<0, 001) соответственно. При этом КДО 3Б группы,
превышая показатель 1-ой на 22, 1% (р<0, 001) до лечения, через 6 месяцев в отличие от других
групп практически сравнивается с ним.
Позитивные изменения структурных показателей после лечения, сопровождаются
улучшением и функционального состояния ЛЖ. Выраженные изменения систолической
функции ЛЖ наблюдаются во 2Б и 3Б группах, свидетельством чему является достоверное
увеличение в этих группах ФВ. Наибольшее увеличение ФВ (29, 0% р<0, 005) также наблюдается
в 3Б группе через 6 месяцев лечения.
После 3месячного курса лечения исходный диаметр плечевой артерии (ПА) в 1-ой группе
увеличиваясь на 5, 5% (р<0, 05), во 2Б группе на 5, 0%, а в 3Б группе он нормализуется лишь через
6 месяцев, т, е. после лечения с добавлением к базисной терапии аторвастатина и метформина.
Через 3 и 6 месяцев после лечения отмечается увеличение скорости кровотока в ПА. Наиболее
выраженная динамика изменения Vs, и Vd при этом, наблюдается у больных без МС и у больных
с МС получавших наряду с базисной терапией ХСН, аторвастатин и метформин.
При этом исходная Vs в 1-ой группе увеличивается на 10, 4% (р<0, 05), во 2А на 3, 9%, во 2Б
на 9, 0% (р<0, 05), в 3А на 9, 8% (р<0, 05) и в 3Б на 9, 6 и 9, 8% (р<0, 05). Через 15 секунд после
манжеточной пробы увеличение систолической скорости кровотока составило 8, 0%, 4, 5%, 6, 2%,
6, 8%, 7, 4% и 9, 8% в 1, 2А, 2Б, 3А, и 3Б группах соответственно (р<0, 05). Значительное изменение
исходной диастолической скорости прослеживается только в 1-ой (22, 7%; р<0, 01) и в 3Б (39, 5%;
р<0, 01) группах. Однако, после пробы с компрессией статистически значимое увеличение Vd
наблюдается также во 2Б и 3Б группах (р<0, 05). Анализ средней скорости кровотока, исходной
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Пок-ли

1 гр (n=27)

2 Агр (n=24)

2 Бгр (n=25)

3 Агр (n=25)

3Б гр (n=26)

ММЛЖ,
Г

До

212, 78±6, 08

235, 88±9, 58

240, 76±8, 08

283, 66±11, 58

287, 03±10, 36

3 мес

191, 71±7, 36*

202, 87±9, 54*

196, 11±9, 19**

247, 14±10, 68

ИММЛЖ, г/м2

До

126, 29±4, 31

139, 61±6, 20

142, 72±7, 0

166, 68±8, 59

225, 71±4, 84**
201, 33±12,
97••
173, 13±7, 31

3 мес

112, 94±5, 14*

120, 89±6, 05*

115, 86±6, 74•

143, 04±8, 34*

135, 9±8, 05**

ТМЖП,
См

До

1, 09±0, 028

1, 14±0, 027

1, 16±0, 025

1, 22±0, 029

1, 23±0, 03

3 мес

1, 04±0, 023

1, 06±0, 025

1, 05±0, 027**

1, 16±0, 026

1, 07±0, 048•

ТЗСЛЖ,
см

До

1, 04±0, 021

1, 08±0, 022

1, 11±0, 024

1, 12±0, 025

1, 10±0, 023

3 мес

1, 02±0, 021

1, 06±0, 022

1, 05±0, 021

1, 09±0, 021

1, 08±0, 025

До

4, 73±0, 071

4, 82±0, 068

4, 89±0, 071

5, 15±0, 083

5, 22± 0, 084

3 мес

4, 51±0, 078*

4, 59±0, 076*

4, 54±0, 085**

4, 9±0, 089

4, 62±0, 086**

До

2, 95±0, 056

3, 11±0, 057

3, 21±0, 066

3, 47±0, 085

3 мес

2, 67±0, 061**

2, 86±0, 067•

2, 70±0, 075**

3, 15±0, 089*

КДР, см

6 мес

6 мес

128, 76±9, 82**

6 мес

1, 05±0, 03**

6 мес

1, 05± 0, 027

6 мес
КСР, см

4, 55±0, 08••

6 мес
КДО, мл

До

132, 15±3, 62

138, 42±3, 57

140, 12±3, 94

159, 48±4, 39

161, 48±4, 76

3 мес

122, 07±3, 56*

126, 21±3, 81*

125, 27±3, 88•

149, 44±4, 1

135, 04±4, 86•

До

61, 78±2, 28

68, 5±2, 22

69, 0±2, 74

90, 88±2, 89

3 мес

49, 96±2, 38**

57, 88±2, 62*

53, 69±3, 04**

79, 64±1, 46•

124, 20±4.75**

6 мес
ФВ, %

92, 0±4, 01
69, 24±4, 07•
55, 16± 3, 31••

До

52, 56±2, 02

50, 20±1, 52

50, 91±1, 43

42, 73±1, 51

43, 28±1, 88

3 мес

59, 37±1, 12**

54, 39±1, 55

57, 76±1, 29••

46, 90±1, 10

49, 5±1, 86*

До

74, 78±1, 65

75, 25±1, 72

75, 77±1, 70

77, 4±1, 79

3 мес

70, 04±1, 58*

72, 88±1, 78

71, 88±1, 68

74, 41±0, 85

6 мес
ЧСС,
уд/мин

2, 84±0, 09**
2, 73±0, 084••

6 мес
КСО, мл

3, 54±0, 08

6 мес

55, 83±1, 69**
78, 04±1, 87
75, 64±1, 85
72, 16±1, 65*

Примечание: * р<0, 05; ** р<0, 005; • р<0, 01; ••р <0, 001 по отношение к данным до и после
лечения.
Результатами настоящих исследований установлено, что структурные изменения,
функциональные нарушения ЛЖ и ЭД у обследованных больных обусловлены не только
основным заболеванием, но и сопутствующей у них патологией – МС. Выявлены более
выраженные кардиоваскулярные нарушения у больных с МС в сравнении с больными без нее,
а также нарастание этих нарушений по мере увеличения количества компонентов МС. Эти
факты указывают на необходимость применения у больных с ХСН, развивающийся на фоне МС
не только препаратов, предусмотренных стандартом лечения ХСН, но и препаратов, вносящих
коррекцию в метаболические нарушения. Такое лечение должно быть не только эффективным,
но и безопасным.
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его значимости, а также ее динамики после пробы с компрессией также указывает на более
значимое ускорение кровотока в 1-ой, 2Б и 3Б группах.
Положительный сдвиг ЭЗВД также наиболее был выражен у больных без МС чем у больных
с МС, а также у больных, которые наряду с базисной терапией ХСН получали аторвастатин и
метформин. Основанием для утверждения о том, что полученные положительные результаты
исследования являются отражением улучшения ЭЗВД являются данные о ЭНЗВД. Результаты
исследования данного показателя у больных в сравнении с до и после лечения свидетельствуют
об исходно сохранности данной функции у больных.
Таблица-1.
Показатели ЭхоКГ больных с ХСН ФК II-III с МС (M±m).
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Таблица -2. Показатели эндотелиальной функции у больных с МС и ХСН.

Пок-ли
D0, мм

до

1 гр (n=27)
(M±m)
4, 33±0, 099

2 Агр (n=24)
(M±m)
4, 23±0, 085

2 Бгр (n=26)
(M±m)
4, 20±0, 095

3 Агр (n=25)
(M±m)
4, 17±0, 086

3Б гр (n=25)
(M±m)
4, 16±0, 08

3 мес

4, 50±0, 075*

4, 31±0, 084

4, 41±0, 078

4, 22±0, 087

4, 31±0, 084

6 мес
D1, мм

4, 43±0, 077*

до

4, 76±0, 10

4, 54±0, 098

4, 51±0, 10

4, 47±0, 086

4, 46±0, 091

3 мес

5, 12±0, 084**

4, 72±0, 08

4, 95±0, 082*

4, 62±0, 084

4, 83±0, 087*
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6 мес
D2, мм

4, 92±0, 077**

до

4, 80±0, 11

4, 75±0, 10

4, 71±0, 10

4, 65±0, 095

4, 64±0, 091

3 мес

5, 13±0, 088*

4, 95±0, 095

5, 03±0, 092*

4, 7±0, 089

4, 79±0, 086

6 мес
D3, мм

4, 94±0, 077*

до

4, 99±0, 11

4, 97±0, 097

4, 96±0, 089

4, 90±0, 093

4, 89±0, 082

3 мес

5, 31±0, 083*

4, 98±0, 09

5, 05±0, 081

4, 93±0, 082

5, 0±0, 08

6 мес
ΔD, мм

5, 10±0, 0, 078

до

0, 43±0, 023

0, 31±0, 021

0, 31±0, 017

0, 30±0, 015

0, 30±0, 021

3 мес

0, 62±0, 018**

0, 40±0, 027*

0, 54±0, 017**

0, 40±0, 023

0, 47±0, 022*

6 мес
Vs, см/с.
до пробы

0, 49±0, 018**

до

69, 78±2, 21

64, 03±2, 02

64, 30±1, 98

60, 14±1, 92

61, 24±1, 86

3 мес

77, 02±1, 94*

66, 53±1, 52

70, 11±1, 65*

65, 98±1, 65*

66, 86±1, 92

6 мес
Vs, см/с.
на 15сек
пробы

Vd, см/с
до пробы

68, 24±1, 98*

до

92, 41±2, 05

89, 61±2, 41

91, 90±2, 08

89, 27±2, 43

88, 38±2, 54

3 мес

100, 22±2, 168*

93, 65±1, 82

97, 60±2, 01*

95, 33±1, 98*

96, 90±1, 94*

6 мес

97, 08±2, 13*

до

16, 45±0, 53

14, 95±0, 71

13, 85±0, 69

11, 14±0, 52

11, 23±0, 43

3 мес

20, 18±0, 68**

16, 05±0, 67

15, 33±0, 63

12, 02±0, 48

12, 71±0, 36

6 мес
Vd, см/с
на 15сек
пробы

ЭЗВД, %

15, 67±0, 94**

до

20, 72±0, 53

18, 54±0, 78

18, 16±0, 91

15, 26±0, 16

15, 50±0, 39

3 мес

25, 09±0, 89***

19, 08±0, 79

20, 08±0, 75*

16, 28±0, 40

17, 15±0, 61*

6 мес

18, 67±0, 86***

до

9, 96±0, 58

7, 29±0, 45

7, 31±0, 41

7, 18±0, 42

7, 26±0, 47

3 мес

13, 74±0, 37**

9, 5±0, 68**

12, 30±0, 43**

9, 69±0, 66**

11, 11±0, 61**

6 мес
ЭНЗВД,
%(НГ 3΄)

11, 21±0, 49***

до

10, 89±0, 73

12, 23±0, 68

12, 12±0, 69

11, 47±0, 66

11, 56±0, 63

3 мес

14, 07±0, 74

14, 17±0, 37

14, 01±0, 54

11, 55±0, 86

12, 04±0, 43

6 мес
ЭНЗВД,
% (НГ6΄)

11, 69±0, 47

до

4, 33±0, 099

4, 23±0, 085

4, 20±0, 095

4, 17±0, 086

4, 16±0, 08

3 мес

4, 50±0, 075*

4, 31±0, 084

4, 41±0, 078

4, 22±0, 087

4, 31±0, 084

6 мес

4, 43±0, 077*

Примечание: по отношению к данным до и после лечения * р<0, 05; ** р<0, 01: *** р <0, 001
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ АССОЦИИРОВАННОЙ С СИНДРОМОМ
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ
Атаходжаева Г.А., Миноварова Ч.А., Сабирджанова З.Т., Турсунбаев А.К.
(ТашПМИ)
Цель - определить структурно-функциональные изменения сердечно-сосудистой системы у
больных артериальной гипертензией с синдромом обструктивного апноэ во сне. Обследованы
45 больных АГ I-II степени, в том числе 29 мужчин и 16 женщин в возрасте 36-61 года продолжительностью заболевания от 5 до 15 лет. Верификация диагноза осуществлялась на основании
классификации ВОЗ/МОАГ (1999 г) и ОНК-VI. Эхокардиография (ЭхоКГ) осуществлялась на аппарате Mindray (Китай) методом в положении лёжа и на левом боку в М и В режимах. Наличие
синдрома обструктивного апноэ во сне у больных АГ в сочетании с CОАС ассоциировано с более выраженными структурно-гемодинамическими нарушениями ЛЖ, повышением ММЛЖ. У
больных артериальной гипертензией и синдром обструктивного апноэ во сне характеризуется
более значимым ремоделированием сердца - концентрической гипертрофией левого желудочка.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, синдром обструктивного апноэ во сне,
ремоделирование левого желудочка.
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Таким образом, метаболические нарушения и ремоделирование ЛЖ с ЭД являются
взаимосвязанными патологическими процессами, имеющие важное значение в развитии
и прогрессировании ХСН. Основные группы препаратов для лечения ХСН (ИАПФ, бетаблокаторы, антагонисты альдостерона) наряду с улучшением клинико-гемодинамических
показателей, существенно влияют на ремоделирование ЛЖ и улучшают эндотелиальную
функцию. Однако, развитие ХСН на фоне МС сопровождается более выраженными и стойкими
кардиоваскулярными нарушениями, при котором одна базисная терапия ХСН не способна
полного восстановления эндотелиальной функции.
Выводы:
Комплексное лечение с применением периндоприла, конкора и верошпирона у больных
с ХСН без МС наряду с улучшением клинико-гемодинамических показателей ЛЖ, также
способствует восстановлению эндотелиальной функции.
У больных с ХСН и МС для восстановления структурно-гемодинамических показателей ЛЖ и
эндотелиальной функции наряду с базисной терапией требуется дополнительное применение
препаратов антиметаболического действия, в частности, липримара и метформина.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
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АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ВА УЙҚУДАГИ АПНОЭ БОР БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЧАП
ҚОРИНЧАНИНГ СТРУКТУР ФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРИ
Мақсад: Обструктив уйқу апное синдромига чалинган артериал гипертоник беморларда,
юрак-қон томир тизимидаги таркибий ва функционал ўзгаришларни аниқлаш. Артериал
босимнинг I-II босқичидаги 45 та бемор тиббий кўрикдан ўтказилди, шунингдек улардан 29таси
эркак ва 16 таси аёл бўлиб, 36-61 ёш ўртасида (53, 4±2, 3). Касаллик давомийлиги 5 йилдан
15 йилгача. Ташхисни баҳолаш ЖССТ (1999 йил) ва Жамоат Кузатув Қўмитаси-VI таснифи
асосида амалга оширилди. Эхокардиография (ЭхоКГ) чап томонга ётган ҳолатда, М ва В
режими усули асосида Mindray(Хитой) ускунаси ёрдамида амалга оширилди. Обструктив уйқу
апное синдромига чалинган артериал гипертоник беморларда чап қоринчанинг миокардия
массасининг юқорилиги ва чап қоринчанинг таркибий-гемодинамик бузилиш ҳолатининг
юқорилиги кузатилди. Артериал қон босимига ҳамда обструктив уйқу апнеси синдромига
чалинган беморларда юракни қайта моделлаштириш – чап қоринча концентрик гипертрофияси
муҳим аҳамиятга эга.
Калит сўзлар: артериал қон босим, обструктив уйқу апное синдроми, юракни қайта
моделлаштириш.
Structural and functional changes in the left ventricle in patients with
arterial hypertension associated with the obstructive apnea syndrome in
sleep
The aim of this research is to determine the structural and functional changes in the cardiovascular
system of patients with arterial hypertension and obstructive sleep apnea syndrome. The study
involved 45 patients with I-II degree of hypertension, including 29 men and 16 women aged 36-61
years, with the duration of the disease from five to 15 years. The verification of the diagnosis was
based on WHO/ISH’s (1999) and PMC-VI’s classifications. Echocardiography was carried out on the
Mindray machine (China) with the method of prone positioning on the left side with the M and B
modes. The presence of obstructive sleep apnea in patients with hypertension is associated with
pronounced structural and hemodynamic disturbances of LV and increased LVM. Hypertension and
obstructive sleep apnea syndrome patients have a significant remodeling of the heart - the concentric
left ventricular hypertrophy.
Keywords: arterial hypertension, obstructive sleep apnea syndrome, left ventricular remodeling.
В последние годы большое внимание уделяется синдрому обструктивного апноэ во сне (СОАС)
как состоянию, наиболее четко ассоциированному с сердечнососудистыми заболеваниями
(ССЗ). Распространенность СОАС колеблется в различных популяциях, о чем свидетельствуют
многочисленные эпидемиологические популяционные исследования, данные которых крайне
противоречивы [3, 5, 11].
Выявлено, что распространенность нарушений дыхания во сне выше среди мужчин, чем среди
женщин, а частота развития СОАС увеличивается с возрастом. По данным исследований [9, 12]
частота СОАС составляет у мужчин- 0.4-9.1%, у женщин- 4.0-4.4%. В странах Азии примерно
3—7% взрослых мужчин и 2—5% взрослых женщин имеют клинически выраженный СОАС и,
следовательно, нуждаются в лечении [6, 7].
В последние годы получены убедительные данные о взаимосвязи СОАС и АГ, доказано
участие нарушений дыхания во время сна в развитии АГ. По данным разных авторов, у 4090% больных страдающих СОАС, выявляется АГ. Отмечается также обратная связь: у 20-30%
больных АГ наблюдается феномен СОАС. Не выясненным остается вопрос о том, как патология,
возникающая во время сна, является причиной не только ночной, но и дневной гипертензии.
Результаты Sleep Heart Health Study продемонстрировали, что нарушения дыхания во сне
независимо ассоциированы с более высоким уровнем АД [11, 14, 15].
Одной из главных проблем, затрудняющих выяснение причинно-следственных взаимоотношений во влиянии СОАС на сердечнососудистую заболеваемость, является коморбидность, особенно частое сочетание СОАС с артериальной гипертензией (АГ). Выраженность гемодинамических изменений у больных с СОАС сказывается на прогнозе в отношении сердечнососудистых
осложнений и состоянии органовмишеней. Увеличение массы левого желудочка (ЛЖ) является
предиктором высокой частоты сердечнососудистых осложнений, включая смерть. При СОАС
возможен двойной механизм развития гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ).
Цель исследования — определить структурно-функциональные изменения сердечно-
сосудистой системы у больных артериальной гипертензией с синдромом обструктивного апноэ
во сне.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели в Республиканском
Специализированном Научно-Практическом Центре Терапии и Медицинской реабилитации
им Н.А Семашко обследованы 45 больных АГ I-II степени, в том числе 29 мужчин и 16 женщин

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 1/2017

1 группа больные с АГ I-II ст
2 группа больные с АГ
(n=20)
I-II ст+СОАС (n=25)
ЛП, см
3, 55±0, 031
3, 78±0, 028
ТЗСЛЖ, см
1, 06±0, 031
1, 12±0, 033*
ТМЖП, см
1, 14±0, 026
1, 21±0, 037*
КДР, см
5, 17±0, 051
5, 09±0, 034
КСР, см
3, 65±0, 042
3, 56±0, 046
КДО, мл
129, 3±2, 55
121, 88±1, 96
КСО, мл
58, 3±1, 55
51, 6±1, 34
ОТС, ус.ед
0, 37±0, 008
0, 43±0, 007*
ММЛЖ, г
223, 6±3, 74
247, 67±4, 56**
ИММЛЖ, г/м2
119, 33±4, 31
129, 76±3, 44**
УО, мл
71, 92±2, 33
70, 92±2, 71
ФВ, %
57, 82±1, 22
55, 83±2, , 53
МОК, л /мин
4, 92±0, 21
4, 88±0, 25
СИ, л /мин /м2
2, 46±0, 08
2, 42±0, 1
Примечание: * р<0, 05 и **р<0, 01 по сравнению с показателями I группы
Дальнейший анализ эхокардиографических параметров, характеризующих струтктурногеометрические свойства ЛЖ показали что, у больных с АГ и СОАС отмечаются более отчетливые
Показатели
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в возрасте 36-61 лет средний возраст (53, 4±2, 3) продолжительностью заболевания от 5 до 15
лет. Верификация диагноза осуществлялась на основании классификации ВОЗ/МОАГ (1999 г)
и ОНК-VI.
Помимо традиционных измерений АД всем пациентам проводили ЭхоКГ и ночное
мониторирование насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (НГАКК) (с целью
диагностики СОАС) с помощью портативного пульсоксиметра «HandHeld Patient Monitor»
(Китай) ) В зависимости от подтверждения диагноза СОАС все обследованные больные были
сформированы 2 группы. 1 группу больных составили 20 пациентов с АГ I-II степени и 2 группу
25 пациентов с АГ I-II степени с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС).
Критериями исключения из исследования явились: симптоматическая АГ, перенесенный
инсульт, инфаркт миокарда, тяжелая форма сахарного диабета, сердечной недостаточности
и хронической обструктивной болезни лёгких, наличие ССЗ, которая могла бы оказать
влияние на исследуемые параметры (ИБС, гемодинамически значимые нарушения ритма,
сердечная недостаточность, клапанные поражения, кардиомиопатия и др.); наличие факторов,
предрасполагающих к возникновению синдрома апноэ во сне, заболевания, сопровождающиеся
гипертрофией лимфоидной ткани глотки, эндокринные заболевания.
Эхокардиография (ЭхоКГ) осуществлялась на аппарате Mindray (Китай) методом в
положении лёжа и на левом боку в М и В режимах в соответствии с требованиями Американской
ассоциации ЭхоКГ (ASE). При этом оценивали: конечно-диастолический размер (КДР),
конечно-систолический размер (КСР), толщину задней стенки ЛЖ, толшину межжелудочковой
перегородки (ТМЖП), размер левого предсердия (ЛП), конечно систолический объём, конечно
диастолический объём (КСО и КДО). О систолической функции ЛЖ судили по уровню фракции
выброса (ФВ), которую высчитывали по формуле Teicholz и соавт. [2, 15], ударного объема (УО),
который определялся как разность КДО-КСО. ММЛЖ рассчитывали по формуле Devereux R.B.
ММЛЖ=1, 04х((ТЗСЛЖ+ТМЖП+КДР)3- (КДР)3)-13, 6. [16]; ИММЛЖ – как отношение ММЛЖ к
площади тела; за критерий гипертрофии ЛЖ принят ИММЛЖ >125 г/м2 у мужчин и >110 г/м2 у
женщин. Вычисляли относительную толщину стенок (ОТС) по формуле: ОТС=(ТЗСЛЖ=ТМЖП)/
КДР.
Статистический анализ полученных данных осуществлялся на персональном компьютере
типа IBM PC/AT с использованием пакета стандартной электронной программы «biostatic for
Windows, версия 4, 03». Параметры описывались в виде М±m. При распределении значений
групповые сравнения количественных переменных проводили с использованием вариационного
статистического критерия Стьюдента (t).
Результаты исследования и их обсуждение. Оценка состояния стенок ЛЖ показало, что
в группе больных АГ с наличием СОАС наблюдалось достоверное увеличение ТМЖП, ТЗСЛЖ,
ОТС, ММЛЖ и ИММЛЖ по сравнению с данными больных с изолированной АГ. В частности
различия структурных показателей ЭхоКГ, т.к. ТМЖП, ТЗСЛЖ 1–й и 2-й группы исследования
составили 5, 7% и 6, 14% соответственно (р<0, 05). Соответственно различиям данных параметров
отмечалось также достоверные различия ОТС между данными группами на 16, 2%, что также
было статистически значимым (р<0, 05). Основные эхокардиографические показатели у
обследованных пациентов АГ с и без СОАС представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели Эхокардиографии у обследованных больных АГ и СОАС (M±m).

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
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признаки ремоделирования миокарда ЛЖ. Данные изменения подтверждались достоверными
различиями ММЛЖ и ИММЛЖ между 1-й и 2-й группой (р<0, 01). При оценке зависимости
ГЛЖ от наличия СОАС у пациентов 2 группы определялись большие значение ММЛЖ (223,
6±3, 74 против 247, 67±4, 56; р<0, 01) и ИММЛЖ (119, 33±4, 31 против 129, 76±3, 44 г/м2; р<0, 01
соответственно).
В группе пациентов с СОАС у 84, 4 % (21 больных, из них 13 мужчин и 8 женщин) была
выявлена гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), а в контрольной группе больных с АГ — у 67 %
(13 пациента, из них 7 мужчин и 5 женщин). При сравнительном анализе у пациентов с СОАС
регистрировалась более выраженная ГЛЖ.
После определения массы миокарда и относительной толщины стенки ЛЖ пациенты были
распределены на группы ремоделирования. Анализ распространенности различных вариантов
ремоделирования в группах обследованных продемонстрировал, что среди лиц с АГ и СОАС
концентрическая ГЛЖ встречалась у 16 по сравнению с 12 больными без СОАС, что объясняет
высокие показатели ТМЖП и ОТС у данных больных. В то же время эксцентрическая ГЛЖ
чаще встречалась у пациентов контрольной группы — 9 пациента против 7 в основной группе.
Выявление эксцентрической гипертрофии ЛЖ указывало не только увеличение толщины ЗСТЖ
и МЖП, но и размеров камер сердца при ЭхоКГ.
Результаты данного исследования показали что наличие СОАС несомненно отражается на
процессы ремоделирования ЛЖ при АГ, что было подтверждено достоверными различиями
параметров геометрии ЛЖ (ТМЖП, ТЗЛЖ, ММЛЖ, ИММЛЖ и ОТС). Наличие больших
размеров ТМЖП при относительно равных размерах полости ЛЖ (КСР и КДР) у больных 2–й
группы указывает на превалирования концентрической гипертрофии ЛЖ при наличии СОАС.
ГЛЖ является независимым предиктором развития сердечно-сосудистых заболеваний
и осложнений у больных АГ [19, 20]. А у больных с нарушениями дыхания во сне даже при
нормальных цифрах АД цаще выявляется признаки ГЛЖ. Это указывает на то что СОАС в
большей степени влияет на развитие концентрического ремоделирования, концентрической
гипертрофии ЛЖ [17]. Гипертрофия миокарда при АГ характеризуется не только ростом
самих кардиомиоцитов, но и коллагенового матрикса. В результате возрастают толщина стенок
и ригидность ЛЖ и его полости. Полученные данные позволяют высказать предположение о
самостоятельном вкладе СОАС в развитие нарушений морфофункциональных параметров
сердца, независимо от наличия АГ.
Выводы. Наличие синдрома обструктивного апноэ во сне у больных АГ в сочетании с CОАС
ассоциировано с более выраженными структурно-гемодинамическими нарушениями ЛЖ,
повышением ММЛЖ.
У больных с артериальной гипертензией и синдром обструктивного апноэ во сне
характеризуется более значимым ремоделированием сердца - концентрической гипертрофией
левого желудочка.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ РАЗВИТИЯ
ГИПЕРФУНКЦИИ ПОДКЛЮЧИЧНО-ЛЕГОЧНОГО АНАСТОМОЗА В БЛИЖАЙШЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Ибадов Р.А., Абролов Х.К., Жуламанова Д.И., Ибрагимов С.Х.
(РСЦХ им. акад. В.Вахидова)
В статье представлены причинно-следственные и клинико-патогенетические аспекты развития
гиперволемии малого круга кровообращения в ранние сроки после подключично-легочного
анастомоза. Научно обоснована значимость некоторых показателей динамики сердечной
деятельности в оценке риска развития гиперфункции анастомоза, что позволяет выработать
оптимальную тактику интенсивного ведения данных пациентов.
Ключевые слова: тетрада Фалло, подключично-легочный анастомоз, гиперфункция
анастомоза, катетер Фогарти, индекс Nakata.
ЭРТА ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА АНАСТАМОЗ ГИПЕРФУНКЦИЯСИ
РИВОЖЛАНИШИНИНГ СОЛИШТИРМА ВА САБАБЧИ АСОРАТЛАР НАТИЖАЛАРИ
Эрта субклавиал-ўпка анастомози даврида кичик қон айланиш доирасидаги гиперволемияни
келтириб чиқарувчи клиника-патогенетик аспектлари ва сабабчи асоратлари ушбу мақолада
келтирилган. Анастамоз гиперфункциясининг ривожланишида юрак фаолиятининг асосий
хавфли кўрсаткичлар баҳоланган ва илмий тасдиқланган, ушбу кўрсаткичлар шу беморлар
гурухидаги интенсив даволашда мукаммал услуб асосида олиб боришини таъминлайди.
Калит сўзлар: тетрада Фалло, субклавиал-ўпка анастомози, анастамоз гиперфункцияси,
Фогарти катетери, Nakata индекси.
A COMPARATIVE ANALYSIS AND CAUSE-AND-EFFECT RELATIONSHIPS OF
SUBCLAVIANPULMONARY ARTERY ANASTOMOSIS DEVELOPED DURING THE EARLY
POSTOPERATIVE PERIOD
The paper below presents the cause-and-effect and clinical aspects of lesser circulation hypervolemia
that develops shortly after subclavian-pulmonary artery shunting. The significance of some cardiac
measures in anastomosis hyper function risk estimation was scientifically proven. It allows us to create
an optimal intensive care tactic for patients of this category.
Key words: tetralogy of Fallot, subclavian-pulmonary artery anastomosis, Fogarty catheter, Nakata
index.
Введение. Наиболее частым осложнением раннего послеоперационного периода после наложения межартериального анастомоза (МАА) является гиперфункция анастомоза. Увеличенный приток крови к левым отделам сердца может явиться причиной развития таких витальных
осложнений, как отек легкого и острая левожелудочковая недостаточность. Послеоперационная летальность при развитии этих осложнений составляет 7, 5 – 15, 6 % [1].
Мнения исследователей относительно причины развития гиперфункции анастомоза расходятся. Большинство [2 – 5] отмечают несоответствие объема кровотока по шунту емкости малого
круга кровообращения. Причины гиперфункции анастомоза принято делить на анатомические
(большой размер анастомоза, гипоплазия сосудов малого круга кровообращения) и физиологические, когда несоответствие потока крови емкости малого круга возникает в результате гемодинамических сдвигов (тахикардия, повышение АД, снижение венозного возврата) [6].
Материалы и методы исследования. Целесообразность выполнения подключично-ле-
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гочного анастомоза (ПЛА) оценена по результатам 848 ПЛА, выполненных в АО «РСЦХ им.
акад. В.Вахидова» за 40-летний период. Классический анастомоз по Blalock-Taussig выполнен
610 больным, модифицированный - 238 пациентам. Из них 30 пациентам методика управления
сердечно-легочной гемодинамики выполнена с применением лигатурного способа, а 208 - катетера Фогарти.
С учетом всего периода наблюдения (с 1976 г.) была выполнена 941 подобная операция,
однако период с 1976 по 1980 гг. расценен как этап внедрения, в который отмечена самая
высокая частота осложнений и для объективного сравнительного анализа мы не включили эту
группу в исследование, а сопоставили только группы в период активного применения ПЛА
(610 больных) и в период внедрения методики регулированного шунтирования (238 пациентов).
Таким образом, эффективность новых технических аспектов выполнения ПЛА и разработанных
алгоритмов тактики ведения этой когорты пациентов для реаниматологической службы изучена
в двух группах: 1981-2006 (контрольная группа) – годы активного использования традиционной
методики ПЛА (610 больных) и 2007-2015 (основная группа) – период внедрения способов
управляемого ПЛА (238 больных)
Возраст пациентов колебался от 3 месяцев до 32 лет (в среднем 13, 34 ± 0, 04 лет). Мужчин
было 520 (61, 3%), женщин – 328 (38, 7%). Анализ дооперационного обследования больных в
исследуемые хронологические периоды показал, что распределение по группам учитывало
основные клинико-анамнестических данные, объективный статус, результаты диагностического
мониторинга с равнозначной величиной критерия соответствия.
Результаты и обсуждение. С момента поступления больных после операции в ОРИТ
ранними вероятными осложнениями явились кровотечение и гиперфункция ПЛА. С учетом
сопоставимой когорты больных в обеих группах риск развития гиперфункции анастомоза
оказался фактически идентичным, так как хирургические аспекты выполненных ПЛА
отличались техническим дополнением в основной группе возможностью регулирования
сброса по анастомозу (РПЛА), и необходимость в его реализации могла возникнуть в только
ранний послеоперационный период в условиях реаниматологической реабилитации (табл. 1).
Другими словами, возможность управляемого сброса по ПЛА активно применялась только при
развитии его гиперфункции, соответственно эта манипуляция выполнялась реаниматологом
с учетом динамики клинико-лабораторных показателей, на основе которых и оценивалась
степень ограничения сброса.
Таблица 1. Ретроспективный анализ результатов ПЛА в раннем послеоперационном
периоде:

Группы

Гиперфункция
ПЛА

Реторакотомия
при гиперфункции ПЛА

Летальный исход
от гиперфункции
ПЛА

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Контрольная (n=610)

54

8, 9%

40

6, 6%

9

1, 5%

Основная (n=238)

21

8, 8%

1

0, 4%

0

0, 0%

РПЛА Фогарти (n=208)

18

8, 65%

0

0, 00%

0

0, 00%

РПЛА турникетом (n=30)

3

10, 00%

1

3, 33%

0

0, 00%

75

8, 8%

41

4, 8%

9

1, 1%

Всего (n=848)

Как видно из таблицы, в контрольной группе у 54 (8, 9%) из 610 больных развилась
гиперфункция анастомоза, которая потребовала реторакотомии в 40 (6, 6%) с послеоперационной
летальностью от этого осложнения 1, 5% (9 случаев).
В основной группе в 30 случаях РПЛА формировался при помощи турникета и в 208 случаях
РПЛА формировался при помощи катетера Фогарти. Эта методика стала первичным вариантом
наложения ПЛА с возможностью контролировать сброс. На момент ранней послеоперационной
реабилитации вероятность развития гиперфункции ПЛА у этих больных соответствовала
частоте данного осложнения в контрольной группе. Так, с регулируемым анастомозом с
помощью катетера Фогарти гиперфункция анастомоза (до регулируемой коррекции) выявлена
у 18 (8, 65%) больных, с традиционным анастомозом с турникет-регулятором у 3 (10%) пациентов.
В целом в группе с РПЛА частота развития была сопоставимой с контрольной группой и
составила 8, 8% (21 пациент).
Далее рассмотрены некоторые метрические значения при развитии гиперфункции
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анастомоза. Косвенными признаками несоответствия малого круга кровообращения и объема
кровотока по МАА являются индекс Nakata и КДИ ЛЖ. КДИ ЛЖ характеризует возврат от
малого круга кровообращения, и чем меньше его значение, тем значительнее гиперволемия.
При гиперфункции анастомоза показатели индекса Nakata и КДИ достоверно снижались (табл.
2).
Таблица 2. Индексы Nakata и КДИ ЛЖ:
Неосложненное течеГиперфункция анастоПоказатель
Р
ние (n=154)
моза (n=46)
Индекс Nakata
239, 5±9, 6
157, 5±11, 6
<0, 001
Индекс КДИ ЛЖ
27, 9±0, 9
22, 0±1, 7
<0, 05
Как видно из таблицы, при гиперфункции анастомоза, индекс Nakata составил 157, 5±11,
6 мм2/м2, а КДИ ЛЖ – 22, 0±1, 7, а без гиперволемии малого круга индекс Nakata - 239, 5±9, 6
мм2/м2, КДИ ЛЖ - 27, 9±0, 9 мл/м2. Полученные данные свидетельствуют о влиянии готовности
малого круга кровообращения к риску развития гиперфункции анастомоза, что подтверждено
непараметрическим корреляционным анализом (Gamma-test). Индекс Nakata имел обратную
корреляционную связь с риском развития гиперфункции анастомоза.
Проведенные расчеты позволили установить показатель индекса Nakata, который является
предиктором развития гиперфункции анастомоза. Если индекс Nakata менее 180 мм2/м2,
то это является достоверным предиктором развития гиперфункции анастомоза в раннем
послеоперационном периоде после наложения МАА ввиду функциональной неготовности
малого круга кровообращения к росту объема кровотока.
Достоверная обратная корреляционная связь выявлена также между КДИ и гиперфункцией
анастомоза (Gamma-1; Z-3, 8; p= 0, 0001). Так, исходный КДИ ЛЖ у больных с гиперфункцией
анастомоза составил – 22, 0±1, 7 мл/м2, а у больных без проявлений гиперволемии - 27, 9±0, 9 мл/
м2.
Значение КДИ ЛЖ менее 24 мл/м2 может считаться достоверным статистическим предиктором
развития гиперфункции МАА. Уменьшение объема ЛЖ является признаком сниженного
кровотока по малому кругу кровообращения, поскольку именно гемодинамика играет
важную роль в росте и развитии сосудов. Низкий показатель КДИ может свидетельствовать о
неготовности малого круга к увеличенному притоку крови.
В развитии гиперволемии малого круга после паллиативной операции большое значение
имеют и гемодинамические факторы. В частности, повышение АД, ЧСС и ЦВД отмечающиеся
при пробуждении больного как реакция на болевой раздражитель, может спровоцировать
развитие гиперфункции анастомоза за счет увеличения притока крови по шунту.
Гемодинамические показатели при возникновении гиперфункции изменялись статистически
достоверно. Отмечались признаки синдрома малого сердечного выброса, сопровождавшиеся
снижением АД, тахикардией и повышением ЦВД.
Провоцирующим фактором развития гиперфункции анастомоза, на наш взгляд, явилась
гипоанальгезия на фоне неготовности малого круга кровообращения к возросшему кровотоку.
У 32 больных с гиперволемией по малому кругу при пробуждении САД было на 25% выше
возрастной нормы (Gamma 0.83; Z 3, 24; p=0.0012). Корреляционная связь носила положительный
характер: при повышении АД на фоне низкого давления в малом круге кровообращения
неминуемо увеличивается перфузия легких. Неготовность сосудистого легочного русла
к гиперперфузии приводит к рефлекторному вазоспазму и развитию острой легочной
гипертензии.
В 19 случаях гиперфункция анастомоза было спровоцирована развитием тахикардии как
ответной реакции на пробуждение, боль или психическую травму (интубационная трубка в
дыхательных путях). Корреляционный анализ выявил достоверную положительную связь между
тахикардией и гиперфункцией анастомоза (Gamma 0.62; Z 2.54; p=0.011). Это объясняется тем,
что при повышении ЧСС, увеличиваются СВ и минутный объем, что приводит к увеличению
скорости потока по МАА и малый круг кровообращения получает больший объем крови чем,
при нормосистолии.
Повышение ЦВД, отмеченное у 9 больных, также является независимым предиктором
развития гиперфункции анастомоза (Gamma 0.833; Z 4, 9; p=0.00001). Увеличение ОЦК вследствие
инфузионной терапии или повышения сопротивления в малом круге кровообращения как
следствие сопротивления в дыхательных путях (диссоциация с аппаратом при пробуждении)
также приводит к развитию гипертензии в малом круге кровообращения и развитию признаков
гиперфункции анастомоза.
Оценка факторов риска данного осложнения позволила выявить достоверную связь
между индексом Nakata, исходным КДИ, ЦВД, АД и ЧСС (повышение последних косвенно
свидетельствует о гипоанальгезии больного).
Сводный анализ факторов риска развития гиперфункции анастомоза приведен в таблице 3.
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Таблица 3. Факторы риска развития гиперфункции анастомоза в раннем
послеоперационном периоде (n=200):
Признак
Gamma
Z
p
КДИ
-1
- 3, 8
0, 0001
Индекс Nakata
- 0, 5
- 2.2
0.028
САД
0.83
3, 24
0.0012
Тахикардия
0.62
2.54
0.011
ЦВД
0.833
4, 9
0.00001
Таким образом, унифицированный анализ факторов, влияющих на частоту развития
гиперфункции анастомоза, выявляет достоверную статистическую связь между индексом Nakata
и частотой развития гиперфункции (Gamma -0.520833; Z -2.18704; p=0.028), носившую обратную
корреляционную зависимость: при снижении индекса Nakata риск развития гиперфункции
анастомоза возрастал. Такая же картина наблюдалась и в отношении КДИ (Gamma-1; Z-3, 8;
p=0, 0001), САД (Gamma 0.83; Z 3, 24; p=0.0012), ЧСС (Gamma 0.62; Z 2.54; p=0.011), ЦВД (Gamma
0.833; Z 4, 9; p=0.00001).
Выводы. 1. Показатели индекса Nakata, КДИ ЛЖ имеют корреляционную связь с частотой
развития гиперфункции анастомоза и могут считаться предикторами этого осложнения.
2. В ходе многофакторного анализа выявлено, что такие гемодинамические показатели как,
САД, ЧСС и ЦВД также могут считаться достоверными предикторами развития гиперфункции
анастомоза.
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Эндоскопические критерии оценки риска пищеводно-желудочных
геморрагий
Джуманиязов Д.А.
(РСЦХ им. Ак. В.Вахидова)
Проанализированы 700 пациентов, которые были обследованы за 2000-2012гг. Риск кровотечения
в группе больных с 1 степенью варикоза в пищеводе составил 20%, при 2 степени – 43, 3%, а при
3 степени – 49, 4%. При наличии эрозивного гастрита и эзофагита риск кровотечения возрастал
до 55, 6% и 62, 5%, соответственно. Риск кровотечения при наличии ПГГ составил 65, 8% (111
пациентов) и без ПГГ – 34, 2% (55 пациентов). У больных с 1 степенью ПГГ (MLP) риск развития
кровотечения составлял 65, 6%, при 2 (RPLs) – 67, 6%, при 3 (CRSs) – 69, 0% и при 4 степени (BBSs) –
72, 0%. Наличие эрозивного гастрита, эзофагита и степень ПГГ имеют достоверную корреляцию в
повышении риска развития портальной геморрагии.
Ключевые слова: цирроз печени, синдром портальной гипертензии, кровотечение из
варикозно расширенных вен пищевода и желудка, портально-гипертензионная гастропатия,
эндоскопическое лигирование, эндоскопическая склеротерапия.
Қизилўнгач-ошқозондан қон кетиш хавфини баҳолашнинг эндоскопик
мезонлари
2000-2012 йилларда текширувдан ўтказилган 700 бемор тахлил килинган. 1 даражали варикоз
кенгайшли беморлар гурухида қон кетиш хавфи 20%, 2-даражада 3%, 3-даражада 4%ни ташкил
қилди. Эрозив гастрит ва эзофагит бўлган беморларда қон кетиш хавфи 55, 6% ва 62, 5%-гача
ошди. ПГГ бўлган беморларда қон кетиш хавфи 65, 8% (111 бемор) ва ПГГ бўлмаган беморларда

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 1/2017

Endoscopic risk assessment criteria of esophageal-gastric hemorrhages
We analyzed 700 patients who were observed during 2000-2012. The risk of bleeding in patients with
the first level of esophageal varices was 20%, second level - 43.3%, and third level - 49.4%. The presence
of erosive esophagitis and gastritis increased the bleeding risk to 55.6% and 62.5% respectively. The
risk of bleeding with portal hypertensive gastropathy was 65.8% (111 patients) and without portal
hypertensive gastropathy was 34.2% (55 patients). Patients with the first level of portal hypertensive
gastropathy (MLP) had the risk of bleeding of 65.6%, with the second (RPLs) - 67, 6%, while the third
level (CRSs) was at 69, 0%, and the fourth (BBSs) - 72 0%. The presence of erosive gastritis, esophagitis,
and the degree of portal hypertensive gastropathy is significantly correlated to the increased risk of
portal hemorrhage.
Key words: Cirrhosis of the liver, syndrome of portal hypertension, bleeding from varicose veins
of the esophagus and stomach, portal-hypertensive gastropathy, endoscopic ligation, endoscopic
sclerotherapy.
Актуальность исследования. Наиболее тяжелым и трудно прогнозируемым осложнением
портальной гипертензии (ПГ) является кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода
и желудка (ВРВПЖ), на фоне которого частота летальности может достигать 30-60%, а развитие
рецидивов геморрагий в первый год наблюдения отмечается в 50-90% случаев [2, 5, 7, 10]. Этот факт
обусловил широкое внедрение в практику хирургических методов декомпрессии портальной
системы, среди которых в качестве плановых вмешательств наибольшее распространение
получили различные варианты портосистемного шунтирования (ПСШ) [3, 4, 8]. Однако, в связи
с высоким риском развития печеночной недостаточности и летальности, больным циррозом
печени (ЦП) с кровотечениями из ВРВПЖ, а также пациентам с функциональным классом «С»
по Сhild-Pugh, выполнение ПСШ не показано.
Высокий риск кровотечений портального генеза и низкая выживаемость определяют
необходимость совершенствования лечебной тактики, которая должна основываться на знаниях
патогенеза их возникновения и дифференцированном подходе к лечению данной категории
больных. Большинство авторов сходится во мнении, что пациентам с высоким риском
кровотечения необходимо проводить первичную профилактику, но проблема выделения
данной группы больных и выбора наиболее надёжного способа предотвращения первого
кровотечения остаётся до конца нерешённой. [1, 6, 9].
В настоящее время с целью профилактики рецидива кровотечения всё большее
распространение получают эндоскопические вмешательства. Однако остаётся неясным вопрос
о том, в какой группе пациентов после эндоскопических вмешательств возникает рецидив
кровотечения.
Цель исследования - выделить группы больных являющихся потенциальной группой
риска, на основании стратификации факторов риска развития кровотечения из ВРВПЖ.
Материалы и методы исследования. За период с 1976 по 2015 годы в отделении
хирургии портальной гипертензии и панкреатодуоденальной зоны Республиканского
Специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова получали лечение более
3500 больных ЦП с синдромом ПГ. Для определения прогностического значения различных
факторов в отношении влияния на риск кровотечения, по каждому критерию анализ
проводился только среди тех больных, у которых при изучении историй болезней определены
все критерии, необходимые для адекватной оценки соответствующего фактора. Была отобрана
группа больных ЦП – 700 пациентов, которые были обследованы за 2000-2012гг.
Результаты исследования. Одним из основных факторов при оценке риска развития
геморрагического синдрома является степень ВРВПЖ. Именно поэтому эндоскопическое
исследование является одним из самых важных. В зависимости от протяженности расширенных
вен пищевода различают ВРВ нижней трети; средней и нижней трети; верхней, средней и
нижней трети или тотальное расширение вен пищевода. Также оценивается переход ВРВ на
кардию желудка. При оценке степени ВРВПЖ в РСЦХ имени академика В.Вахидова используется
классификация А.Г. Шерцингера с соавт. (1986). Важным критерием в оценке риска кровотечения
и тяжести поражения верхнего отдела желудочно-кишечного тракта является оценка состояния
слизистой оболочки (портальная гастропатия). Степень поражения её имеет немаловажное
значение в развитии кровотечения.
Распределение больных по степени ВРВПЖ было следующим: I степень выявлена у 40
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эса 34, 2% (55 бемор) ташкил қилди. 1 даражали ПГГ (MLP) бўлган беморларда қон кетиш
хавфи 65, 6%, 2 даражада (RPLs) 67, 6%, 3 даражада (CRSs) 69, 0% ва 4 даражада (BBSs) 72, 0% ни
ташкил қилди. Портал қон кетиш ривожланиш хавфи ошишида эрозив гастрит, эзофагит ва ПГГ
даражаси мухим боғлиқликка эга.
Калит сўзлар: жигар циррози, портал гипертензия синдроми, қон кетиши.
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пациентов (5, 7%), II степень у 395 пациентов (56, 4%) и III степень ВРВПЖ выявлена у 265 больных
(37, 9%). Анализ по степени ВРВПЖ у 700 больных выявил достоверное отличие в отношении
низкого риска кровотечения в группе больных с первой степенью варикоза в пищеводе. Как
правило, эта группа всегда относилась к минимальному риску, однако незначительное
расширение вен в пищеводе не гарантирует от выраженного варикоза в желудке, а также от
такого провоцирующего фактора как эрозивный гастрит или эзофагит, наличие которых
повышает риск развития кровотечения из ВРВПЖ даже при 1 степени до 20%. Однако по мере
нарастания ВРВПЖ отмечается повышение риска геморрагического синдрома. Так при второй
степени варикоза риск кровотечения составил 43, 3%, а при третьей степени он достигал 49, 4%.
В целом анализ по этому фактору также выявил принципиальное значение этого критерия
в отношении оценки риска развития кровотечения из ВРВПЖ (критерий χ2 =14, 138; P<0, 001)
(табл. 1).
Таблица 1. Риск кровотечения из ВРВПЖ в зависимости от степени ВРВПЖ
Критерий χ2
I ст.
II ст.
III ст.
по степени
Кровотечение в
варикоза
анамнезе
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Значение/Р
Нет
32
80, 0%
224
56, 7%
134
50, 6%
Однократно
3
7, 5%
96
24, 3%
67
25, 3%
Многократно
5
12, 5%
75
19, 0%
64
24, 2%
Риск кровотечения (все кровоте8
20, 0%
171
43, 3%
131
49, 4%
чения)
14, 138 (df=2)
ВСЕГО (доля от
<0, 001
40
5, 7%
395
56, 4%
265
37, 9%
других степеней)
Критерий χ2 по
риску кровотечения к другим
11, 655
<0, 001
0, 006
>0, 05
3, 138
>0, 05
степеням (знач./Р)
(df=1)
Анализ риска кровотечений по состоянию слизистой пищевода и желудка показал
достоверное увеличение этого показателя при развитии эрозивного гастрита (до 55, 6%) и (или)
эзофагита (62, 5%) (P<0, 05) (табл. 2).
Таблица 2. Риск кровотечения из ВРВПЖ в зависимости от состояния слизистой
пищевода и желудка
Эрозивный гаЭрозивный гаКровотечение в анамнезе
Без особенностей
стрит и эзофастрит
гит
Нет
282
65, 6%
24
44, 4%
12
37, 5%
Однократно
90
20, 9%
22
40, 7%
14
43, 8%
Многократно
58
13, 5%
8
14, 8%
6
18, 8%
Риск кровотечения
148
34, 4%
30
55, 6%
20
62, 5%
ВСЕГО (доля от других степеней)
430
83, 3%
54
10, 5%
32
6, 2%
Критерий χ2 по состоянию слизи8, 731 (df=2) Р <0, 02
стой
Следующим исследуемым эндоскопическим критерием риска развития кровотечения
являлось наличие портальной гипертензивной гастропатии (ПГГ). По данным мировой
литературы частота ПГГ у больных с вновь выявленным ЦП составляет 56%, у больных с
существующим ЦП без кровотечений в анамнезе – 75%, с кровотечением из ВРВПЖ в анамнезе
– 91%. ПГГ возникает в следствии расширения венул и капилляров слизистой оболочки и
подслизистого слоя желудка, которая при эндоскопическом исследовании характеризуется
наличием очагов красных пятен на слизистой оболочке, гиперемией, мозаичностью рисунка
слизистой оболочки, а в более тяжелых случаях – диффузных темно-красных пятен или
внутрислизистых геморрагий. Смертность от острых кровотечений, связанных с ПГГ, составляет
около 12, 5%. Хронические кровопотери приводят к выраженным нарушениям функции печени,
возникновению и прогрессированию печеночной энцефалопатии, значительно утяжеляя
состояние больного.
Влияние степени ПГГ, как фактора риска кровотечения изучено нами у 161 больного.
Это связано с тем, что в нашем центре определения степени ПГГ началось с 2010 года. При
оценке степени ПГГ в РСЦХ имени академика В.Вахидова используется классификация
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Новоитальянского эндоскопического клуба (NIEC) (1997).
В соответствии с классификацией NIEC выделяют четыре степени тяжести вторичного
поражения слизистой оболочки желудка на фоне портальной гипертензии:
1степень (MLP – mosaic-like pattern) – мозаичный тип поражения с наличием небольших
полигональных участков розового цвета, окруженных белесовато-желтой углубленной каймой
по типу «змеиной кожи»;
2степень (RPLs – red point lesions) – появляются многочисленные мелкие ярко красные точки
диаметром менее 1 мм, подчеркивающие выраженную гиперемию слизистой оболочки желудка.
Рисунок слизистой оболочки желудка на этой стадии также называют «скарлатиноподобным»;
3степень (CRSs – cherry red spots) – увеличивается точечное поражения слизистой оболочки
до крупных «вишневых» пятен диаметром более 2 мм, незначительно вдающихся в просвет
желудка;
4степень (BBSs – black brown spots) – пятна черно-коричневого цвета, появляются элементы
неправильной формы вследствие внутри слизистых кровоизлияний.
Установлено, что в исследуемой группе из 161 больного. Анализ по степени ПГГ выявил
достоверное отличие в отношении низкого риска кровотечения в группе больных без наличия
ПГГ – 34, 2% (55 пациентов) против 65, 8% (111 пациентов). Риск развития кровотечения
достоверно возрастал в прямой пропорциональности в отношении степени ПГГ. Так у больных
с 1 степенью (MLP) риск развития кровотечения составлял 65, 6% (40 из 61 пациентов), при 2
(RPLs) и 3 (CRSs) степенях ПГГ, этот показатель составлял 67, 6% (25 из 37 пациентов) и 69, 0%
(20 из 29 пациентов) соответственно, тогда как при 4 степени (BBSs), развитие геморрагического
синдрома выявлено у 72, 0% (18 из 25 пациентов). Данный факт отчетливо указывает, что
наличие, и соответственно степень ПГГ имеет достоверную корреляцию в повышении риска
развития портальной геморрагии (критерий χ2 =14, 076; P<0, 001) (табл. 3).
Таблица 3. Риск кровотечения из ВРВПЖ в зависимости от степени ПГГ
Кровотечение в
Без кровотечения
Всего
анамнезе
Степень ПГГ
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
ПГГ отсутствует
6
66, 7%
3
33, 3%
9
5, 6%
MLP (1 степень)
29
47, 5%
32
52, 5%
61
37, 9%
RPLs (2 степень)
14
37, 8%
23
62, 2%
37
23, 0%
CRSs (3 степень)
8
27, 6%
21
72, 4%
29
18, 0%
BBSs (4 степень)
3
12, 0%
22
88, 0%
25
15, 5%
ВСЕГО
60
37, 3%
101
62, 7%
161
100, 0%
Критерий χ2 по кровоте14, 076 (df=5) Р <0, 005
чению
Выводы. Таким образом, анализ по степени ВРВПЖ у 700 больных выявил достоверное
отличие в отношении низкого риска кровотечения в группе больных с первой степенью
варикоза в пищеводе (20%). Однако по мере нарастания ВРВПЖ отмечается повышение риска
геморрагического синдрома. Так при второй степени варикоза риск кровотечения составил
43, 3%, а при третьей степени он достигал 49, 4%. Анализ риска кровотечений по состоянию
слизистой пищевода и желудка показал достоверное увеличение этого показателя при развитии
эрозивного гастрита (до 55, 6%) и (или) эзофагита (62, 5%) (P<0, 05).
Наличие синдрома ПГГ в свою очередь доказало достоверную корреляцию в повышении
риска развития геморрагий портального генеза в зависимости от степени ПГГ, при 1 степени
риск развития кровотечения составлял 65, 6%, тогда как при 4 степени (BBSs), развитие
геморрагического синдрома выявлено у 72, 0% больных.
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Малоинвазивные методы лечение больных циррозом печени,
осложнившийся с кровотечением из варикозно расширенных вен
пищевода
Сирожиддинов У.К., Расулов А.Ф., Самсаков Ф.Т., Ортиков А.Б., Сотқинов Г.A.
(ФФРНЦЭМП)
В данной статье дана информация об важнейшей проблемы современной медицины,
малоинвазивные и высоко эффективные методы лечение, больными с кровотечением из
варикозного расширение вены пищевода с портальной гипертензией циррозом печени.
Ключевые слова: цирроз, пищевод.
Қизилўнгачнинг кенгайган қон кетиши билан асоратланиш
ҳолатларида жигар циррозини кам инвазив даволаш усуллари
Ушбу мақолада замонавий тиббиётнинг бугунги долзарб муаммоларидан бири бўлган
касаллик, жигар циррози бор бўлган беморларда кечувчи портал гипертензия ва унинг
оқибатида келиб чиқувчи қизилўнгач веналари варикоз кенгайиши ва қон кетиши асорати бор
бўлган беморларда, замонавий тиббиётнинг малоинвазив ва юқори эффектив ёрдам кўрсатиш
усуларидан бири хақида маълумотлар ёритилган.
Minimally invasive methods for treatment of patients with cirrhosis of the
liver, complicated with bleeding from varicose dilated esophagus
The following article presents information about the significant concerns of modern medicine,
minimally invasive and highly effective methods of treatment for patients with bleeding from varicose
veins of the esophagus with portal hypertension cirrhosis.
Key words: сirrhosis, esophagus.
Цель - разработать самые эффективные малоинвазивные методы лечение больному
поступающих с кровотечением из ВРВП ЦП. Создать более комфортность для больного чем
применением устарелых методов (зонд Блекмора, постоянные лёд в области эпигастрии и
нижние трети груди, простой назогастральный зонд, традиционная оперативная вмешательства
с большим операционным травмами)
Материалы и методы. Кровотечение из варикозного расширенных вен пищевода (ВРВП)
при циррозе печени (ЦП): является самым частым и опасным для жизни больного осложнение
портальной гипертензии (ПГ) [Л.Е.Котович, С.В.Леонов. 1985г] развивается у 80-85% пациентов.
В настоящие время во благо с развитием эндоскопических манипуляции в медицине, эти
процедуры мы не только начали применят в диагностической целью, а уже давно начали
широко применят лечебной целью. Имеются несколько варианты малоинвазивные методы
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остановки кровотечение из ВРВП, среди них не мало эффективным является эндоскопические
склерозирование, этот метод можно применятся или считаться как перед операционная
временная остановки кровотечения при продолжающийся струйная кровотечение с тяжелой
степенями кровопотери, когда больному не обходимо стабилизации гемодинамики,
гематологические показатели и другие жизненно важные общие состояние, перед расширенной
традиционной операцией, или окончательная остановки кровотечение с успешным окончанием
процедуры.
Как самостоятельный метод лечения ВРВП ЭС показана:
Больным с крайне высоким риском операции (дикомпенсированный ЦП, желтуха, асцит), у
которых консервативная терапия не эффективна;
Больным старше 60 лет с ЦП и тяжелым сопутствующим заболеваниями;
Больным неоднократно оперированным по поводу кровотечением из ВРВП, портальной
гипертензией [А.Ф.Черноусов, П.М.Богокольский, Ф.С.Курбонов, Хирургия пищевода. Москва
«Медицина» 2000г;
Профилактические ЭС больным которые имеются высокий риск возникнование кровотечение
из ВРВП.
Противопоказаниями к выполнение ЭС являются:
Печеночная кома, профузное кровотечение у агонирующих больных, тяжелые нарушение
свертывающие системы крови. Альтернативой данной манипуляции является: эмболизация
кровоточащих вен, эндоскопические лигирование кровоточащих вен.
Существуют два основных способа введения склерозирующего вещества – интра и
перивазальный. При интравазальном способе склерозант вводится непосредственно в ВРВП с
исходом в их тромбоз. При перивазальном способе склерозант вводится в подслизистой слой
вокруг вены, в этом случае эффект достигается за счет отека под слизистого слоя с последующим
перивазальным фиброзом.
Наиболее часто применяются следующие склерозирующие вещества: этаноламинолеат для
интравазального, полидоканол- для паравазального введения, а также используемые в нашей
стране тромбовар, варикоцид, этоксисклерол.
В последние годы получили распространение полимеризирующие материалы (букрилат,
гистоакрил) преимуществами которых является быстрое достижение на гемостаза.
Осложнение: В нашей контрольной группе, 45 больных осложнение во время и после
проведение ЭС не было отмечена.
Но по мировой статистики имеются следующие виды осложнение от ЭС:
перфорация пищевода от 1-2%,
лихорадка и за грудинные боли после ЭС.
3-8% стриктуры пищевода,
10-20% гастро - эзофагальный рефлюкс.
Изучены результаты лечение 45 больных, которые подвергали эндоскопические
склерозирование (ЭС) кровоточащих сосудов из ВРВП с ЦП, в период с 2012-2015г.
По ходу изучение результатов материала и сравнение этих результатов с другим методами
лечение, которые мы применяли до сегодняшнего дня показал, что у из 45 больных которые
мы применяли малоинвазивные методы ЭС, дало отличный результат по сравнению с другим
методам, из них у 11 больному ЭС позволило добиться эффективная остановку кровотечение
из ВРВП ЦП после первого сеанса, а у 33 больному эффекты было достигнута после повторных
сеансов, а в 1 случаях больной было взята на традиционную операцию по М.Д. Пациора, из-за
не эффективности данной манипуляции у который был ЦП категории по Чайлду -Пью «А».
Большая частота рецидивов кровотечений объясняется тем, что ЭС не устраняет причину
образования ВРВП и портальную гипертензию. В половине наблюдений причиной рецидива
является так называемые «вновь образованные» варикозные узлы, по этому все больные после
ЭС нуждаются в регулярном эндоскопическом контроле.
Результаты и их обсуждение. Нами проведенные анализы показал следующие; все
консервативные и операционные методы лечение остановки кровотечение из ВРВП с ЦП до
применение и использование методы ЭС остановки кровотечение было достаточно трудными
для врачей, связанные с большей не эффективностью, дискомфортностью и главная большей
операционной травматичностью для больного.
Преимуществами данного метода ЭС являются возможность селективной облитерации
вен пищевода и желудка в под слизистом слое, там где риск их разрыва максимальный, и
сохранение других (периэзофагеальных) коллатералей и портокавальных анастомозов, простота
и малоинвазивность метода, отсутствие отрицательного воздействие на функции печени.
ЭС может производиться на высоте кровотечения, выявленного во время диагностической
эндоскопии, либо в течение 6 – 24 часов после предварительной медикаментозной терапии и
баллонной тампонады. В случае, если на момент осмотра кровотечение остановилось спонтанно,
ЭС показана для предотвращения раннего его рецидива.
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Вывод: Нами предложенные данные методы, мало инвазивные ЭС и их альтернативы
(эндоскопические лигирование кровоточащих сосудов) эффективно спасает больного
поступающим кровотечением из ВРВП с ЦП и превосходит от устарелых методов консервативной
терапии и напрасной и \ или без выходных традиционной операции.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТЕ
Асилова С.У., Азизов А.М., Абдумасжидов А.Ш.
(ТМА, НИИТиО)
В работе обобщены результаты эндопротезирования тазобедренного сустава при ревматоидном артрите (РА) у 85 больных. Из 85 больных 51 суставу произведены бесцементный и 42
суставам - цементные методы эндопротезирования тазобедренного сустава (ТБС). Больных делили на 2 группы: В 1 группу больных вошли 42 сустава больных с РА III стадии; 2 группу больных составили 51 сустава с РА IV стадии. Больным проводили тотальное эндопротезирование
тазобедренного сустава (ТЭ ТБС), использовав различные конструкции эндопротезов. Отличные и хорошие результаты получены в 1 группе – 29 больных. Отличные и хорошие результаты
во 2 группе - 54. Отличные и хорошие результаты отмечали у 96.42% больных с бесцементным и
у 100% больных с цементными эндопротезами. По результатами исследования установлено, что
ТЭ ТБС у больных с РА независимо от возраста является эффективным методом оперативного
лечения, устраняющим болевым синдром и улучшающим качество жизни больного.
Ключевые слова: эндопротезирование, тазобедренный сустав, ревматоидный артрит, результаты лечения.
Ревматоид артритда сон-чаноқ бўғимининг эндопротезлаш натижалари
Ушбу ишда 85та ревматоид артрит (РА) билан оғриган беморларнинг сон-чаноқ буғимининг
эндопротезлаш натижалари келтирилган. Чанок-cон бўғимининг (ЧСБ) эндопротезлаш 85та
беморларнинг 56та ЧСБга цементсиз ва 37та цементли усулда бажарилган. Беморлар 2 гурухга
бўлинган бўлиб; уларнинг 1 гурухига РАнинг 3 босқичидаги 42 та ЧСБ, 2-чи гурухни эса РАнинг
4 чи босқичидаги 51 та ЧСБ киритилган. ЧСБ тотал эндопротезлаш протезларнинг турли
конструкцияларини қўллаш билан ўтказилган. Аъло ва яхши натижалар 1 гурух беморларида
2 чи гурух беморларига нисбатан кўпрок кузатилган. Ревматоид артритли беморларда сончанок бугимининг эндопротезлаш натижалари бўйича операция усули беморлар ёшидан
қатъий назар самарали даволаш усули бўлиб, у оғриқ синдромини йўқатади ва беморлар ҳает
даражасини яхшилайди.
Калит сўзлари: эндопротезлаш, сон-чаноқ бугими, ревматоидли артрит, даволаш натижалари.
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS OF THAZATIC JOINT IN RHEUMATOID ARTHRITIS
The following article summarizes the results of total hip replacement of 85 patients with rheumatoid
arthritis (RA). Among those 85 patients, 51 hip joints underwent press-fit arthroplasties, 42 – cemented
fixation. Patients were divided into 2 groups. The first group consisted of 42 joints of the RA third
stage. The second group included 51 joints with the RA IV stage. All patients went through the total
hip replacement (THR) using different models of endoprosthesis. Good and excellent results were
achieved in 29 patients of group 1, and 54 of group 2. Good and excellent results were achieved in
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Современным и эффективным методом лечения больных с ревматоидным артритом (РА) в 3
развитой и 4 терминальной стадии, позволяющим избавить больных от болей и улучшающим
уровень качества жизни является тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭ
ТБС). ТЭ ТБС у больных с РА дает возможность восстановить функции сустава [1, 6, 9].
Нами произведено первичное ТЭ ТБС у 85 больных. Из них мужчин было – 22, женщин – 63.
Из 85 (93 ТБС) больным бесцементное эндопротезирование произведено у 56 ТБС и цементное
эндопротезирование – 37 ТБС. Больные были разделены на 2 группы: 1 группа (30 больных) с РА
III стадии и 2 группа (55 больных) с РА IV стадии. Всем больным проводили ТЭ ТБС, используя
конструкции эндопротезов иностранных фирм: Zimmer 14 (15 % от общего количества
операций), DePuy 45(48.4%), Irene 18 (19.3%) AAP 16(17.2%)
56 ТБС с ревматоидным артритом в зависимости от стадии подверглись бесцементному
эндопротезированию различными конструкциями. Zimmer 2 (3.5 % от общего количества
операций), DePuy 28 (50 %), Irene 18 (32.14 %) и AAP 8 (14.28 %). В зависимости от вида протеза и
число больных с бесцементными эндопротезами показано в табл. №1
Таблица 1.
Число больных с бесцементными эндопротезами
Исследуемые группы
Всего
1 группа
2 группа
Вид протеза
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Zimmer
0
0
2
3.5
2
3.5
DePuy
18
32.14
10
17.85
28
50
Irene
11
19.64
7
12.5
18
32.14
AAP
7
12.5
1
1.78
8
14.28
Всего:
36
64.28
20
35.71
56
100
Рис. 1 Пациент А., 1967 Диагноз – ювенильный РА, двусторонний коксартрит, протрузия
головки правой бедренной кости в малый таз, сгибательная контрактура левого ТБС
(160˚) Больна с 13-летнего возраста. Боль в ТБС появилась в 2008 году, контрактура левого ТБС с
2010 Оперирована в 2014 году. Операция – ТЭ левого ТБС бесцементным эндопротезом DePuy,
пластика дна аутокостью левой вертлужной впадины

Показаниями к беcцементному эндопротезированию [2, 11, 12] были:
Стабильная интраоперационная стабильная фиксация эндопротеза;
Отсутствие дефектов стенок вертлужной впадины тазобедренного сустава.
Стабильная интраоперационная стабильная фиксация эндопротеза;
Отсутствие дефектов стенок вертлужной впадины тазобедренного сустава.
Больным с ревматоидным артритом в зависимости от стадии произведено 37 ТЭ ТБС с
цементной фиксацией. Этим больным из цементных конструкций использовались эндопротезы
различных конструкции эндопротезов иностранных фирм: Zimmer 12 (32.43% от общего
количества операций), DePuy 17 (45.94%) и AAP 8 (21.62%). Подробное количество операций с
цементными эндопротезами показано в табл. №2
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100% of patients with cemented THR, and 96.42% of patients with cementless THR. Results of this
study showed the effectiveness of THR in patients with RA regardless of their age, eliminating the pain
syndrome and improving the quality of life of the patient.
Key words: joint replacement, hip joint, rheumatoid arthritis, treatment results.
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Таблица 2
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Исследуемые группы
Всего
1
группа
2 группа
Вид протеза
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Zimmer
1
2.7
11
29.73
12
32.43
DePuy
2
5.4
15
40.54
17
45.94
AAP
3
8.1
5
13.52
8
21.62
Всего:
6
16.21
31
83.78
37
100
Рис. 2 Пациент М., 1983 г.р. Диагноз - ревматоидный полиартрит, суставная форма,
правосторонний коксартрит с некрозом головки. Больна с 2008 года, ограничение движений с
2009 года, оперирована в 2015 году. Операция – ТЭ правого ТБС эндопротезом Zimmer

Показаниями для применения костного цемента при первичном ТЭ ТБС [11, 12]служили:
Повышенный риск ранней дестабилизации эндопротеза,
Выраженная степень остеопороза,
Прогрессирующая костная деградация
Протрузия дна вертлужной впадины.
Дефекты стенок вертлужной впадины тазобедренного сустава
Из 85 больных с ревматоидным артритом нами проведены 93 первичных ТЭ ТБС и изучены
отдалённые результаты. Отличные и хорошие результаты отмечали у 54 больных (96.42% от всех
бесцементных протезов) после бесцементного эндопротезирования, у 37 больных (100% от всех
цементных протезов) после цементного эндопротезирования. Неудовлетворительный результат
был у 2 (3.57%) больных с бесцементной и у 0 (0%) больных с цементной фиксацией. У 1 больного
выявлена асептическая нестабильность протеза, что явилось показанием к ревизионному
эндопротезированию. У 1 больного выявлено нагноение сустава с захватом имплантата [10],
которому проведено удаление имплантата.
Таблица №3
Оценка тотального эндопротезирование тазобедренного сустава в отдаленные сроки
Оценка
1 группа
2группа
Количество больных
( балл
Отлично
11
16
27
(100-90)
Хорошо(89-80)
14
24
38
Удов. (79-70)

4

14

18

Неуд. (69 и менее)

1

1

2

Среднее значение 78
79.77
75.59
85
Из таблицы видно, что отличные и хорошие результаты получены в 1 группе больных – у 25
больных и удовлетворительный – у 4 больных, а также неудовлетворительный - у 1 больного.

Среднее значение в баллах в отдаленные сроки после эндопротезирование тазобедренного
сустава в этой группе составило 79.77%. Во 2 группе больных – у 30 больных получены отличные
и хорошие результаты, удовлетворительный – 14 больных, а также неудовлетворительный
– у 1 больного. Среднее значение в баллах в отдаленные сроки после эндопротезирования
тазобедренного сустава было 75.59%. И обе группы вместе дали среднее значение в баллах 77.67%
Выводы:
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава у больных с ревматоидным артритом
независимо от возраста является эффективным методом оперативного лечения, устраняющим
болевой синдром и улучшающим качество жизни больного.
При лечении больных ревматоидным артритом применение бесцементных эндопротезов
даёт возможности широкого внедрения эндопротезирования тазобедренного сустава.
У больных ревматоидным артритом при выраженном остеопорозе, протрузионном коксите
и при дефектах стенок вертлужной впадины [8] оправданным методом является тотальное
эндопротезирование тазобедренного сустава с применением костного цемента.
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К вопросу изучения состояния молочных желез у женщин узбекской
популяции с менопаузальным синдромом в постменопаузальном
периоде
Исмаилова З.И., Азизова Д.Ш., Рафикова Х.А., Азизова Г.Д., Гуломмахмудова Д.В.
(РСЦНПМЦАиГ)
Авторы провели клинико-инструментальное исследование молочных желез у женщин с
менопаузальным синдромом, принимающих ЗГТ. Применение в качесте ЗГТ фемостона 1/5
эффективно при лечении МС и повышения качества жизни с минимумом побочных эффектов.
Фемостон 1/5 дает позитивные изменения в общем состоянии пациенток с МС, не вызывает
гиперплазию эндометрия и отрицательные субъективные ощущения в молочных железах.
Ключевые слова: менопаузальный синдром, гормональная терапия, состояние молочных
желез, качество жизни.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

44

Постменопаузал даврда менопаузал синдроми бўлган ўзбек
аёлларининг кўкрак безининг холати
Ушбу мақолада муаллифлар томонидан менопаузал синдроми бўлган аёлларда гормонал
даъво олиш жараёнида кўкрак безларини клиник ва инструментал кўриги ўтказилган. Гормонал
даъво сифатида Фемостон 1\5 менопаузал синдромни даволашда етарли самара берган ва
минимал салбий таъсири орқали ҳаёт сифати яхшиланган. Фемостон 1\5 беморлар умумий
холатини яхшилаб, эндометрий ва кўкрак бези томонидан субъектив салбий холатларни ҳам
камайтирган.
Калит сўзлар: менопаузал синдром, гормонал терапия, кўкрак бези холати, ҳаёт сифати.
On the issue of studying the condition of the mammary glands in
postmenopausal women of Uzbek population
In this article, the authors conducted clinical and instrumental examination of mammary glands in
women with menopausal syndrome (MS) who were taking the hormone replacement therapy (HRT).
The use of femoston 1/5 in HRT was quite effective in treating the MS as this improves the quality of
life, with having the least amount of side effects. Femoston 1/5 positively changes the general condition
of patients with MS, without causing endometrial hyperplasia and negative subjective feelings in the
mammary glands.
Key words: menopausal syndrome, hormonal therapy, the state of the mammary glands, the
quality of life.
Введение. Постменопауза является периодом наиболее выраженных клинических проявлений менопаузального синдрома (МС) с нейровегетативными и психоэмоциональными нарушениями и формированием различных патологических состояний – остеопороза, атеросклероза,
ишемической болезни сердца, требующих своевременной адекватной терапии. [2, 3, 5, 8, 11,
12]. В таких случаях может быть использована заместительная гормонотерапия (ЗГТ) как для
устранения кратковременных симптомов, так и для длительной профилактики заболеваний,
возникновение которых связано с менопаузой. [1, 4, 5, 10, ].
С другой стороны, при длительном приеме ЗГТ повышается относительный риск развития
рака молочной железы. Тем не менее вопрос о влиянии ЗГТ и назначение эстрогенов женщинам с исходно повышенным риском развития рака молочной железы остается открытым, и работа с данным контингентом женщин должна быть наиболее осторожной. [2, 6, 9, 12, 13, ].
Цель исследования - провести клинико-инструментальное изучение состояния молочных
желез у женщин узбекской популяции с менопаузальным синдромом в постменопаузальном
периоде.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 26 женщин с МС в возрасте
от 43 лет до 61 года, что в среднем составило 53, 5+7, 1года. Пациенток беспокоили «приливы»
жара к голове, потливость, нарушение сна, сердцебиение, головные боли, боли в области поясницы, слабость, повышение или понижение АД, судороги в икроножных мышцах и др. Тяжесть
течения МС оценивалась с помощью модифицированного менопаузального индекса (ММИ).
Продолжительность постменопаузального периода составила от 2 до 5 лет. Средний возраст
наступления менопаузы у женщин составил 48, 6+7, 2 лет.
Пациенткам, находящимся под наблюдением, проводили общий и гинекологический осмотр, УЗИ гениталий и молочных желез, маммографию, УЗИ-денситометрию, при необходимости кольпоскопию, онкоцитологические исследования мазков по Папаниколау, определение
АД, ЭКГ, уровня глюкозы крови.
Производилась сонография (УЗИ) молочных желез в масштабе реального времени с секторальным, близкофокусным, высокочастотным датчиками с частотой 7, 5 и 10 МГц. Исследование проводилось на 1й день обращения и через каждые 3 месяцев на фоне ЗГТ. По показаниям
использовали допплеросонграфию, которая позволила получить цветовое отображение кровотока исследуемого участка молочной железы.
Проведено рентген исследование молочной железы по общепринятой стандартной методике, с использованием единой маммографической системы. Обследование женщин проводили в
первичной явке и через 6 месяцев. Производили снимки в двух проекциях: прямая (кранио-каудальная) и косая (с наклоном трубки от 30 до 60 градусов в зависимости от конституции пациентки). Иногда использовали дополнительную боковую проекцию с медиально-латериальным ходом луча. Маммографическое исследование проводилось с определением BIRADS(Breast
Imaging Reporting and Data System) категорий и маммологической плотности (рентгенплотности ткани молочной железы) по Wolfe в динамике на фоне фемостона 1/5. У обследованных
женщин на маммограммах выявлены в основном возрастные изменения, что соответствовало1
и 2 категориям BIRADS и 1и 2 типам маммологической плотности по Wolfe.
С целью лечения менопаузального синдрома всем пациенткам, не имевшим противопоказаний, была рекомендована ЗГТ Фемостоном 1/5.
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Результаты. ММИ колебался от 22 до 38 баллов и в среднем составил 29, 5±4, 8 баллов. У 8 (30,
8%) пациенток наблюдалась легкая, у 14 (53, 8%) – средняя и у 4 (15, 4%) - тяжелая степень тяжести менопаузального синдрома. После 24 недель ЗГТ все, без исключения, женщины отметили
в различной степени улучшение самочувствия .
Ультразвуковое сканирование органов малого таза до гормонотерапии и после не обнаружило значительного роста эндометрия (3, 2+0, 8мм против 4, 4+1, 1мм), в связи с чем не потребовалось дополнительного хирургического лечения (выскабливания слизистой матки).
Риском вызываюшим гиперпластические процессы молочных желез, возраст женщины
старше 40 лет. Как отмечалось выше средний возраст наших обследуемых женщин составил 53,
5+7, 1год.
Заболевания молочной железы по линии матери отметили 4 % женщины, выявлена гиперпролактинемия 4 % случаев. 11 % пациенток имели в анамнезе эндемический диффузный зоб 1
степени и указывали на наличие стрессовых ситуаций дома и на работе.
У 12% женщин ИМТ превышал нормальные показатели, из них ожирением 1-2 степени страдали 4% женщин.
Ранее менархе до 12 лет отмечено у 5 % обследованных, начало менструаций в возрасте 16 лет
и позже зафиксировано у 3%.
Раннее начало половой жизни до 18 лет зарегистрировано у 8% обследованных.
Первородящих до 19 лет было зарегистрировано 5%. В наших исследованиях установлено,
что у 2% пациенток поздняя первая беременность и роды были в 35 лет и старше.
У 1% пациенток в анамнезе было первичное бесплодие.
В анамнезе 5% пациенток произведено до 5 искусственных прерываний беременностей. При
этом в 2% случаев неоднократное прерывание беременности в возрасте 35 лет и старше.
У каждой седьмой пациентки отмечено до 3самопроизвольных выкидышей. На возрастную
группу 35 лет и старше приходятся 2% случаев самопроизвольных абортов.
Со слов 14% рожавших пациенток лактация продолжалась более полутора лет. Длительный
период вскармливания отмечали 4% женщин. Непродолжительный период грудного вскармливания (до 5 месяцев) было у 3% женщин. Отсутствие кормления у рожавших имело место у
2% женщин. Основной контингент пациенток 18% имели в анамнезе длительный лактационный
период (до 2х и свыше лет). Это позволяет предположить, что длительное кормление грудью
потенцирует развитие ГП молочных желез, принимая во внимание способность пролактина
вызывать рост и пролиферацию эпителиальных клеток ткани молочной железы, а также повышать чувствительность рецепторов к эстрогенам.
Подавляющее большинство женщин – 18% отдали предпочтение внутриматочной контрацепции, причем 15.2% неоднократно. На долю инъекционных контрацептивов (Депо-Провера,
мегестрон) приходилось 9, 8%. Незначительное количество женщин использовали оральные
контрацептивы и спермациды – 2, 1% и 0, 6% соответственно.
Из анамнеза большинства 9% пациенток выявлена высокая частота ранее перенесенных гинекологических заболеваний. В анамнезе 26% пациенток была фибромиома, из них 19% женщин
подверглись гистероэктомии с придатками.
Позднюю менопаузу (после 55 лет) отметили 4% женщин.
Широкий диапазон жалоб (боли, нагрубание, напряжение, отек тканей молочных желез,
обострение поверхностной чувствительности в ареолярной зоне, выделения из сосков и др.),
исходящий от состояния молочных желез, обуславливает выделить основную из них. Основной
жалобой, характерной почти для всех пациенток являлись боли в молочных железах. 1% женщин отмечали выделения из соска, что послужило поводом провести цитологическое исследование.
Проводился осмотр, поверхностная, глубокая пальпация молочных желез и регионарных
лимфатических узлов по принципу онкологической настороженности. Осмотр производился
при каждом обращении пациенток. Проведение осмотра сопровождалось обучением пациенток схеме ежемесячного самообследования, что позволило самой женщине постоянно контролировать состояние молочных желез.
Исследования указывали на наличия масталгии 7%, мастодинии 3% и галактореи 1% у обследованных женщин.
При УЗИ ткань и структура молочных желез соответствовали возрасту только у 4% женщин.
Наличие мелких кист не превышающих в диаметре до 0, 5 см наблюдалось у 6%, фиброзное
замещение железистой ткани имело место у 9 %, расширение галактофоров 1 и 2 порядка более
3мм отмечалось у 6%. Доброкачественные фиброаденомы до 1 см определены в 2 % случаях.
Тем не менее, нам удалось диагностировать у обследованных женщин в 4% случаях фибрознокистозную мастопатию с крупно-петлистым рисунком стромы, на фоне которой определялись
множественные просветления, носящие, в основном, диффузный характер, или в виде узловатых
конгломератов.
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У 1% были выявлены изменения, характеризующиеся гиперплазией железистых долек
по типу аденоза, с выраженным фиброзным компонентом и объемом гиперплазированных
элементов.
У 2 пациенток диагностирована смешанная железисто-фиброзная форма мастопатии, при
которой в равной степени была представлена гиперплазия железистых элементов и фибрознокистозная трансформация.
Из 26 пациенток у 9% установлена возрастная норма в виде фиброзно-жировой инволюции,
у 5% фиброзная инволюция с остаточной железистой тканью.
Мастодиния и масталгия на фоне ЗГТ встретились только у 3% пациенток, которые прошли
самостоятельно или после применения венотоников, верошпирона, мастодинона.
Обсуждение: Безусловно, назначение препаратов ЗГТ является обоснованным для лечения
эстрогендефицитного состояния и направлено на различные звенья процесса формирования
патологических изменений в органах и системах. Однако, при некоторых заболеваниях,
таких как миома матки, эндометриоз, их сочетание, тромбоз и венозная эмболия, семейная
гипертриглицеридемия, желчекаменная болезнь, эпилепсия, имеющиеся факторы риска рака
молочной железы требуется сделать выбор между ЗГТ и альтернативными препаратами.
Учитывая выраженную гормональную зависимость ткани МЖ, следует отметить, что
назначение гормональных средств требует тщательного предварительного обследования
пациенток и правильного подбора препаратов, поскольку при неудачном выборе терапии
может наблюдаться обострение болевого синдрома, пролиферация тканей МЖ, вплоть до
развития узловых образований, возникновения кист и т.д.
Помимо терапии МС, желательно также отсутствие побочного действия с потенцирующими
эффектами факторов риска развития РМЖ на молочные железы принимаемых препаратов.
Применение ЗГТ фемостоном 1/5 явилось достаточно эффективным средством для лечения
симптомов МС и повышения качества жизни женщин с МС, оказывая минимум побочных
эффектов. Фемостон1/5 дает гораздо более позитивные изменения в общем состоянии
пациенток с МС, уменьшает количество приливов и сердцебиений, укрепляет сон, улучшает
состояние кожи, при этом не вызывая гиперплазию эндометрия и отрицательных субъективных
ощущений в молочных железах.
Выводы: Гиперпластические процессы эндо- и миометрия тесно переплетаются с
заболеваниями молочных желез. Кроме этого, у женщин, в анамнезе которых отмечалось
длительное кормление грудью, чаще диагностировались заболевания молочных желез.
Фемостон 1\5 является высокоэффективным при лечении менопаузального синдрома у
женщин в постменопаузе. Фемостон 1\5 не вызывает гиперплазию эндометрия и при этом
уменьшает отрицательных субъективных ощущений в молочных железах.
Необходимо обязательно комплексное клинико-инструментальное исследование молочных
желез у женщин с менопаузальным синдромом, принимающих ЗГТ.
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УДК: 615.016-246.87-03
Лечение ациклических маточных кровотечений у пациенток
репродуктивного возраста
Алиева Д.А., Рафикова Х.А., Салиходжаева Г. Р., Мухитдинова С. Н.
(РСНПМЦАиГ)
Проведено сравнительное изучение эффективности двух препаратов с гестагенной
активностью. Использование обоих препаратов способствовало купированию ациклического
маточного кровотечения, снижению объема и длительности менструаций, что положительно
отразилось на качестве жизни пациенток. Ни одного случая рецидива гиперплазии кровотечения
и/или патологии эндометрия не наблюдалось.
Ключевые слова: ациклические маточные кровотечения, репродуктивный возраст.
Репродуктив ёшдаги аёлларда бачадондан ациклик қон кетишини
даволаш
Гестоген фаолликга эга бўлган икки дори махсулотини таққослаш мақсадида илмий
текширув ишлари олиб борилди. Бачадон ациклик қон кетишида икки дори воситасини
биргаликда қўлланилганда, хайз микдорини хажми ва давомийлигини камайиши, беморларда
ҳаёт кўрсатгичлари яхши тарафга ўзгариш кузатилди. Бачадон эндометрий қаватини
қалинлашиши ва/ёки қон кетишини такрорланиши кузатилмади.
Калит сўзлар: ациклик қон кетиши, репродуктив ёш.
The treatment of acyclic uterine bleeding of reproductive age patients
A comparative study of the effectiveness of two drugs with progestogen activity was conducted.
The use of both drugs contributed to the relief of acyclic uterine bleeding; reduced the volume and
duration of menstruation, which had a positive impact on the quality of life of patients. Cases of
hyperplasia recurrence of bleeding and / or endometrial pathology were not observed.
Key words: acyclic uterine bleeding, reproductive age.
Лечение и реабилитация пациенток с аномальными маточными кровотечениями остаются
актуальной проблемой в практике акушер-гинеколога (1, 3). Маточные кровотечения возникают
после перенесенных осложнений в родах, после абортов, воспалительных заболеваний придатков
матки, зачастую им сопутствуют нейроэндокринные и вегетососудистые нарушения, а также
заболевания щитовидной железы, надпочечников и печени (2, 5, 6). Конечным результатом
неблагоприятных воздействий на организм является нарушение гипоталамо-гипофизарной
системы с последующим вторичным проявлением функционально-морфологических
изменений в яичнике и матке(4).
В основе маточных кровотечений выделяют наличие или отсутствие овуляции фолликула.
При персистенции фолликула, так и при его атрезии патологические процессы протекают в
одном направлении – наблюдается отсутствие овуляции и желтого тела. Продолжительная
стимуляция пролиферативных процессов в эндометрии эстрогенами, отсутствие секреторной
трансформации разросшейся слизистой оболочки матки способствуют ее отторжению,
сопровождающемуся кровотечением. Разница состоит в неодинаковой гормональной активности
персистирующего и атрезирующегося фолликула. Однако на изменения в эндометрии влияет
не количество выделяемых эстрогенов, а, главным образом, продолжительность их действия.
В лечении АМК у пациенток репродуктивного возраста используются препараты,
стимулирующие секреторную фазу циклических изменений эндометрия и создающие условия
для развития оплодотворенного яйца. ми.
На рынке Узбекистана появился препарат Гинерег (аллилэстренол) местного производства,
доступный по ценовой политике – прогестин, обладающий выраженной прогестагенной
активностью. Исследования показали, что гинерег вызывает переход эпителия эндометрия
из пролиферативной фазы в секреторную, снижает выработку окситоциназы, стимулирует
секрецию эндогенного прогестерона.
Цель исследования – изучить эффективность гинерега в лечении АМК у пациенток
репродуктивного возраста.
В исследование включены 38 пациенток репродуктивного возраста с ациклическими
маточными кровотечениями и гиперплазией эндометрия, обратившихся в консультативную
поликлинику и гинекологические отделения РСНПМЦАиГ.
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Больные предъявляли жалобы на обильные и длительные кровянистые выделения
(меноррагии) – 15(39, 5%), на длительные периодически усиливающиеся менструации
(метроррагии) - 33(86, 8%). Более трети обследованных отмечали болезненные менструации.
Большинство из обследованных - 29(76, 3%) были повторнобеременными, 10(26, 3%) – с
первичным бесплодием, 9(23, 7%) - с жалобами на вторичное бесплодие.
Из исследования исключались пациентки с атипической гиперплазией эндометрия,
злокачественной патологией тела и шейки матки, наличием миомы матки.
С помощью УЗИ оценивали величину, структуру матки и яичников, толщину эндометрия.
При ультразвуковом исследовании с помощью трансвагинального датчика в зоне расположения
маточного эха визуализировали образование с ровными контурами толщиной от 15 до 23 мм, в
среднем – 21, 3±2, 5 мм, однородной структурой и повышенной акустической плотностью.
Всем пациенткам произведено диагностическое выскабливание цервикального канала
и полости матки под контролем гистероскопа на фоне антибактериальной терапии,
а также с добавлением в терапию кровоостанавливающей, противовоспалительной,
десенсибилизирующей, антианемической терапии.
Картина гиперплазии эндометрия варьировала в зависимости от характера и объема
маточного кровотечения. Эндометрий был утолщен, в виде складок различной высоты бледнорозового цвета с резко выраженный сосудистый рисунок. Оттенок складок определялся
от бледно-розового до ярко-красного цвета. Изменение потоков и давления нагнетаемой
жидкости изменяло скорость движения слизистой оболочки. У всех обследованных пациенток
гистологически верифицирована простая гиперплазия эндометрия.
В гистологических препаратах пациенток с простой гиперплазией эндометрия отмечалось
отсутствие разделение эндометрия на компактный и спонгиозный слои (рис.1).
Рис 1. Эпителий желез призматический,
ложно многоядерный из-за расположения
ядер на разных уровнях при гиперплазии
эндометрия. Окраска гематоксилин–эозином. Ок.10 х об. 40
Также не наблюдалось правильности в распределении желез в строме. Многочисленные
железы разной формы и величины, неравномерно распределены в строме, на отдельных
участках со слабо выраженными складками в
направлении просвета желез. Встречаются и
кистозно-расширенные железы в неравномерно распределенной строме (рис.2).
Рис.2. Железисто-кистозная гиперплазия
эндометрия. Однорядное расположение
эпителия в кистозно расширенных железах эндометрия. Строма цитогенная. Гематоксилин-Эозин. Ок.10 х об. 40
Эпителий желез призматический, апикальный край ровный, ложно многоядерный
из-за расположения ядер на разных уровнях,
много митозов.
Строма цитогенная, богата клетками с
овальными ядрами, скудной цитоплазмой,
обилие митозов, отечна.
Результат длительного воздействия небольшого количества эстрогенов проявляется
развитием железисто-кистозной гиперплазии с большим количеством расширенных трубчатых желез, образованных кубическим и призматическим эпителием (рис. 3).
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Рис.3.Железисто-кистозная
гиперплазия
эндометрия. Неравномерное распределение желез в строме. Стромальная гиперплазия эндометрия с формированием
складок, вдающихся в просвет желез. Гематоксилин-Эозин. Ок.10 х об. 40
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Рис. 4. Железистая гиперплазия эндометрия на фоне хронического эндометрита.
Перигландулярное расположение лимфоидного фолликула в строме эндометрия.
Гематоксилин-Эозин. Ок.10 х об. 40
Результаты исследования подтвердили
высокую диагностическую ценность гистероскопии, под контролем которой проведено
выскабливание полости матки с последующим гистологическим обследованием соскоба
эндометрия. Метод позволил не только остановить кровотечение, но и провести диагностику, способствующую правильному подбору лечебной тактики.
Нами проведена сравнительная оценка
дюфастона и гинерега в лечении мено-и метроррагии у женщин репродуктивного возраста.
Эффективность терапии оценивалась по уменьшению объема и длительности маточного
кровотечения, отсутствию межменструальных кровянистых выделений, а также по
улучшению общего самочувствия женщины из-за повышения качества жизни и результатам
диагностического биопсии эндометрия.
Всех пациенток разделили на две группы по 19 больных: пациенткам 1 группы назначен
дидрогестерон (дюфастон) с 16 дня раздельного выскабливания цервикального канала и полости
матки в течение 10 дней по 20 мг в сутки. В последующие циклы с 12 по 26 дни цикла по 20 мг в
сутки в течение 4-6 месяцев.
Пациенткам 2 группы в количестве 19 пациенток назначен Гинерег (аллилэстренол) с 16 дня
выскабливания цервикального канала и полости матки в течение 10 дней по 10 мг в сутки. В
последующие циклы с 16 по 26 дни цикла по 10 мг в сутки в течение 4 -6 месяцев.
Прием дидрогестерона (дюфастона) сопровождался снижением продолжительности
обильного маточного кровотечения до 4 дней в первом цикле. Объем кровопотери также
снизился. В конце 3 цикла длительность обильных кровотечений сократилась до 1-1, 5 дней.
Прием дюфастона также положительно отразился на продолжительности мажущихся
кровянистых выделений. После 3месяцев приема дюфастона только у 4 пациенток сохранялись
жалобы на межменструальные мажущиеся кровянистые выделения.
Из нежелательных эффектов наблюдались повышение аппетита – у 4 пациенток, прибавка в
весе от 2 до 5 кг у 3 женщин, нагрубание молочных желез – у 2, сонливость - еще у 4 пациенток.
Прием Гинерега сопровождался снижением продолжительности и объема как обильного
маточного кровотечения до 4 дней уже в первом цикле, так и мажущих кровянистых выделений.
После 4месяцев приема препарата только 3 пациентки отметили межменструальные мажущиеся
кровянистые выделения. Ни одна из пациенток, принимавших гинерег, не отметила повышение
аппетита и прибавку в весе, только 3 пациентки предъявили жалобы на нагрубание молочных
желез.
На 5 месяце наблюдения нам удалось взять соскоб из полости матки без предварительного
расширения цервикального канала у 3 пациенток, получавших дюфастон и у 5 пациенток,
которым был назначен гинерег. Гистологическое исследование эндометрия подтверждает
эффективность обоих препаратов в лечении мено-метрорагий: наличие пилообразных желез
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При этом у большинства обследованных
пациенток гистологически верифицирован
хронический эндометрит – 28(58, 3%) (рис. 4).
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эндометрия, децидуаподобную реакцию клеток стромы эндометрия, характерные для поздней
стадии фазы секреции двухфазного менструального цикла (рис.5, 6).

Рис. 5. Поздняя стадия фазы секреции эндометрия на фоне дюфастона.
Рис. 6. Поздняя стадия фазы секреции эндометрия на фоне гинерега.
Таким образом, гинерег наряду с дюфастоном может использоваться в лечении ациклических
маточных кровотечений у пациенток репродуктивного возраста. Использование препарата
способствовало купированию кровотечений, снижению объема и длительности менструаций,
что положительно отразилось на качестве жизни пациенток. Ни одного случая рецидива
гиперплазии кровотечения и/или патологии эндометрия не наблюдалось.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА C
ПРОЛАПСОМ ГИНИТАЛИЙ
Насимова Н.Р.
(СамМИ)
В статье даны ближайшие и отдаленные результаты операции у 253 женщин, которым во
время оперативного лечения пролапса гениталий одновременно произведена трансвагитальная
перевязка маточных труб. Группы сравнения составили 50 женщин, которым первым этапом
перед хирургической коррекцией пролапса тазовых органов проведена минилапаротомия
и ДХК. Наш метод заключается в проникновении в брюшную полость через передний свод
влагалища, низведении маточных труб с помощью крючка Раматибоди и стерилизации труб
по методу Помероя. Интра – и постоперационных осложнений мы не наблюдали. В отдаленные
сроки после операции эффективность метода составила 100%. Тенденции улучшения качества
половой жизни говорят о положительном влиянии устранения генитального пролапса с
одновременной ДХК.
Ключевые слова: Пролапс гениталий, недержание мочи, трансвагтнальное ДХК.
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SURGICAL CONTRACEPTION OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH PROGENSION OF
GENITALIS
The paper proposed a method of transvaginal voluntary surgical contraception, carried out
combining surgery descent and prolapse of the vaginal walls. We studied the immediate and late
results of surgery in 253 women, who received a surgical treatment of genital prolapse at the same
time with transvagital tubal ligation. The comparison group consisted of 50 women who had first
received the minilaparotomy and voluntary surgical contraception, before the surgical correction of
pelvic organ prolapse was performed. Our method is penetrating into the abdominal cavity through
the anterior vaginal vault; downgrading the fallopian tubes using a hook and Ramathibodi tubal
sterilization with the Pomeroy technique. Intra - and postoperative complications were not observed.
The effectiveness of the method was 100% in the late postoperative periods. The tendency to improve
the sexual life quality speak about the positive impact of removing genital prolapse concurrent with
the voluntary surgical contraception.
Кey word: genital prolapsed, transvagital tubal ligation, concurrent with.
Введение. Опущение и выпадение внутренних половых органов прежнему является одной из
важных проблем современной гинекологии, что обусловлено не только тенденцией к увеличению
частоты и тяжести данной патологии, но и тем, что вмешательства по поводу пролапса
гениталий в структуре гинекологических операций по частоте занимают третье место (после
доброкачественных опухолей и эндометриоза). В структуре гинекологической заболеваемости
опущение и выпадение внутренних половых органов составляет 1, 7-28% [1, 3, 6]. Несмотря на
повышение качества акушерской помощи, приблизительно у 50% всех женщин, рожавших в
срок, отмечаются опущения половых органов различной степени выраженности, заболевание
имеет широкий возрастной диапазон, кроме того, в последние годы отмечается заметное
«омоложение» данной патологии и увеличение числа осложненных и рецидивирующих форм
[2, 5, 8]. Проблема опущения половых органов становится все более актуальной и для женщин
репродуктивного возраста. Несостоятельность мышц тазового дна, включающая опущения
половых органов, является чрезвычайно частой патологией, наблюдаемой почти у трети
женщин репродуктивного возраста[4, 7, 10]. В лечении опущения и выпадения внутренних
половых органов ведущую роль играет хирургическое. В литературе детально описано свыше
300 способов хирургического лечения опущения и выпадения внутренних половых органов
влагалищным, абдоминальным, лапароскопическим или комбинированным доступом, что
свидетельствует об определенной степени несовершенства каждого из них. Однако высокая
частота рецидивов заболевания (от 16 до 43%) свидетельствует о недостаточной эффективности
применяемых в настоящее время хирургических методик [11, 14, 15]. В современных условиях,
учитывая тенденцию к «омолаживанию» заболевания, генитальный пролапс представляется не
только медицинской, но и личной, семейной, социальной проблемой, оказывающей влияние на
сексуальную, профессиональную и многие другие сферы жизни пациенток Причины высокой
заболеваемости среди женщин репродуктивного возраста – это треть всех пациенток по данной
нозологии – кроются в общем ухудшении здоровья женщины в популяции.
Важнейшим фактором сохранения здоровья женщин, перенесших хирургическое
вмешательство по поводу пролапса гениталий, является решение проблемы нежелательной
беременности. Считается, что перенесенные пластические операции на половых органах являются
абсолютным показанием к операции кесарево сечение [10, 13, 15]. Таким образом, женщины,
оперированные по поводу пролапса стенок влагалища должны быть информированы и сделать
выбор относительно своих репродуктивных целей, т.е. они нуждаются в высокоэффективных
методах контрацепции, таких, как добровольная хирургическая контрацепция. В этой
связи применение контрацепции рассматривается как одно из важнейших направлений в
реабилитации женщин в процессе комплексного лечения пролапса гениталий. Известно,
что при выборе метода контрацепции необходимо учитывать репродуктивные намерения и
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Пролапс билан чалинган репродуктив ёшдаги аёларнинг жаррохлик
контрацепция усулари
Мақолада репродуктив ёшдаги аёлларда пролапсни кечиш хусусиятлари, касаликни келиб
чиқиш ва ривожланиш омиллар ҳамда улар учун контрацепцияни энг самарали усулини
танлаш бўйича тавсиялар берилган. 253-генитал пролапси бор аёлларда янги самарали
трансвагинал контрацепция усулини ўтказилган. Бизнинг усулимиз қиннинг олдинги гумбази
орқали Раматибоди қорин пардадан қорин бўшлиғига ўтишга асосланган. Операциядан кейнги
холатларда асоратлар кузатилмади. Операцияни самарадорлиги 100 % натижалардан кейин
кўрсатилди. Жинсий ҳаётнинг яхшиланиш кўрсатгичи кузатилди, қин тушишини олдини
олиш ва бир вақтнинг ўзида ихтиёрий жаррохлик ҳаёт тарзига ижобий таъсир кўрсатди.
Калит сўзлар: трансвагинал контрацепция, генитал тушиши.
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опыт пациенток, которые являются ведущим фактором контрацептивного поведения[7, 9, 12].
Изучением этих вопросов у женщин с пролапсом гениталий исследователи не занимались.
Цель исследования – разработать принципы дифференцированного применения
добровольной хирургической контрацепции у женщин репродуктивного возраста во время
операции по поводу пролапса гениталий.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 315 женщин репродуктивного
возраста с пролапсом гениталий. Критериями исследование являлись:
Наличие пролапса различной степени.
Пролапс гениталий в сочетании с элонгацией шейки матки.
Хирургическое лечение по поводу О и ВВПО.
Обязательное наличие письменного информированного согласия пациентки на проведение
исследования и ДХК.
Критерии исключения:
Тяжелая экстрагенитальная патология.
Возраст старше 49 лет.
Противопоказания к хирургическому лечению.
Отказ пациентки от исследования.
Психические заболевания.
Выраженное нарушение функции мочевого пузыря.
Перед операцией проводили общеклиническое обследование по общепринятой методике.
С целью сравнительной оценки эффективности использования различных методов добровольной хирургической контрацепции обследованные женщины были разделены на группы: 253
женщин, которым во время оперативного лечения пролапса гениталий одновременно произведена трансвагитальная окклюзия маточных труб вошли в основную группу; 50 женщин, которым первым этапом перед хирургической коррекцией пролапса тазовых органов проведена
минилапаротомия и ДХК составили контрольную группу. Обследование женщин начинали с
изучения анамнеза. Из анамнеза выясняли возраст, перенесенные гинекологические и экстрагенитальные заболевания, операции. Обращали внимание на длительность заболевания, характер и эффективность проводимых ранее лечебных мероприятий. При изучении менструальной
функции обращали внимание на возраст менархе, характер менструальной функции (продолжительность менструации, интенсивность, наличие болевого синдрома), ритм, продолжительность цикла. Отмечали возраст начала половой жизни, методы контрацепции, использованные
ранее. При анализе репродуктивной функции обращали внимание на количество беременностей, родов, абортов, особенности их течения, осложнения. Особенно обращали внимание на
акушерские травмы мягких тканей родовых путей и эффективность их восстановления. Исключали хронические воспалительные заболевания органов малого таза, осложнения беременности
и родов, оперативные влагалищные методы родоразрешения, пособия и другие состояния организма, которые могли привести к акушерскому травматизму шейки матки и стенок влагалища. Дополнительно изучены: род занятий, место жительства, профессиональная деятельность,
особенности условий труда и быта, наличие физических нагрузок, виды дополнительных нагрузок (работа на приусадебном и дачном участке, содержание в хозяйстве крупного и мелкого
домашнего скота). Наследственная предрасположенность выяснялась из анамнеза. Возрастной
диапазон находился в пределах 20-45 лет. В основном, это были женщины возрастной категории
31-40 лет (52%).
Результаты и обсуждение. Из общего числа обследованных больных жительниц города
было (67%), села (33%). На наследственную предрасположенность по пролапсу гениталий указали 176 женщин (55, 9%). Большинство обследованных имели по 2-3 родов (72%). У (27, 5%)
женщин в анамнезе были одни роды, а у (17, 1%) – 4 и более, на одну женщину пришлось по
родов. Детородная функция характеризовалась большим числом родов, которые сопровождались высоким травматизмом промежности(64%), высокой частотой абортов. Гинекологические
заболевания воспалительного характера выявлены в 100% случаев. Из 80 женщин, имевших в
анамнезе роды, все 80 связывали свое заболевание с родами. Почти половина пациенток (52, 5%)
имели в анамнезе от 1 до 4 искусственных и самопроизвольных абортов.
Согласно международной классификации болезней диагнозы распределены. Всем пациенткам в плановом порядке было проведено хирургическое лечение. Выполненные виды оперативного вмешательства у обследованных женщин.
Преобладающим методом оперативного лечения пролапса гениталий у женщин репродуктивного возраста является передняя и задняя кольпо-перинеоррафия. Восстановление тазового
дна у всех женщин производилось за счет собственных тканей. У всех пациенток использовался
влагалищный доступ. Всем больным проводилась общая или спинальная анестезия. 62, 9%пациенткам кольпоперинеолеваторопластика с укреплением пузырно-влагалищной фасции по
методу Бума, 17, 5% ампутация шейки матки по методики Н.И.Никитина.
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Предложенная нами техника кольпоперинеолеваторопластики с укреплением пузырновлагалищной фасции и стерилизацией по Померою трансвагинальным доступом.
I этап – обнажаем влагалище при помощи зеркал, захватываем шейку матки пулевыми
щипцами и низводим ее. Делаем в переднем своде влагалища разрез длиной 2-3 см и проникаем
в брюшную полость.
II этап – с помощью трубного крючка Раматибоди захватываем маточную трубу и низводим
ее во влагалище. Осматривая ампулярный отдел и фимбрии, убеждаемся, что низведена труба
и выбираем бессосудистый участок.
III этап – В бессосудистом участке создаем петлю трубы в 1-2 см, накладываем свободную
удавку хромированным кетгутом (простая О-образная лигатура) вокруг трубы и затягиваем
квадратным узлом. Петлю тубы срезаем, держа лигатуру натянутой. Осматриваем культю
тубы на предмет отсутствия кровотечения, обрезаем лигатуру в 1 см от трубы и погружаем
трубу в брюшную полость. Такую же процедуру выполняем с другой стороны и ушиваем рану
переднего свода влагалища непрерывным кетгутовым швом.
IV этап – шейку матки низводим ко входу во влагалище, по средней линии, отступя на 1, 5-2
см от наружного отверстия мочеиспускательного канала и по направлению к наружному зеву
шейки матки, не доходя до границы шейки и свода влагалища, разрезаем влагалищную стенку
до подлежащего рыхлого слоя клетчатки. Тупым и острым путем отслаиваем влагалищную
стенку от подлежащей пузырной фасции. Площадь отсепаровывания зависит от величины
лоскута стенки влагалища, который будет удален, как избыточный.
V этап – кисетным кетгутовым швом соединяем по средней линии паравезикальные ткани,
прокалывая фасцию и мышечный слой, за счет чего осуществляется «укрепление» мочевого
пузыря и одновременно гемостаз.
VI этап – Удаляем избыточную ткань влагалищной стенки, края раны соединяем непрерывным
кетгутовым швом. Оценка гемостаза, удаление пулевых щипцов.
VII этап – Определяем границы удаляемого треугольного лоскута задней стенки влагалища
с помощью зажимов Кохера: два зажима в области наружных углов треугольника накладываем
на нижние отделы половых губ, выше границ задней спайки, на том уровне, где в будущем будет
заново сформирована задняя спайка. Вершина треугольника располагается на задней стенке
влагалища по средней линии. Сводя нижние зажимы вместе, определяем ширину образующегося после операции входа во влагалище.
VIII этап – Растянув зажимами основание треугольника, скальпелем делаем тонкий срез по
месту соединения слизистой оболочки влагалища и кожи промежности. На получившиеся
лоскуты накладываем зажимы, растягиваем рану, проникаем в прямокишечно-влагалищную
клетчатку и тупым и острым путем отсепаровываем стенку влагалища от прямой кишки. Лоскут срезаем ножницами, начиная от верхнего угла, далее переходя на боковые углы.
IX этап – Непрерывным кетгутовым швом зашиваем образовавшуюся рану, начиная с ее
верхнего угла, соединяя только края слизистой оболочки. После нескольких – 4-5 – стежков передаем конец нити с иглодержателем ассистенту и приступаем к леваторопластике.
X этап – леваторопластика выполнялась двумя способами в зависимости от состояния мышцы. Если при пальпации определяли, что ножки мышцы не разорваны, их выделяли из фасции. Если при пальпации брюшко мышцы, поднимающей задний проход, плохо определялось, оставшиеся части мышц сшивали вместе с покрывающими фасциями. В первом случае со
стороны раны влагалища над брюшком мышцы (определяли пальпацией) разрезали клетчатку
и фасции. Обнаруживали с обеих сторон леваторы, под ними проводили толстую лигатуру и
подтягивали в рану влагалища, одновременно освобождая от фасции их преректальные части,
на которые накладывали 2-3 основных стягивающих шва. Во втором случае не выделяя мышцы,
используя крутую толстую иглу, сначала подводили ее под мышцу с одной стороны, выкалывали и захватывали мышцу с другой стороны. В момент проведения иглы под мышцами оттесняли кишку пальцем кзади.
XI этап – продолжали начатое соединение краев влагалищной раны непрерывными кетгутовыми швами до границы кожи. Переходим на мышцы помежности и ушиваем их.
XII этап – наложение швов по коду промежности по Дюцману.
В качестве контроля 50 пациенткам ДХК проведена первым этапом, перед влагалищной операцией, по стандартной технике минилапаротомии.
Отмеченные тенденции к улучшению качества половой жизни, говорят о положительном
влиянии устранения генитального пролапса с одновременной ДХС на качество жизни женщин
Выводы:
Оптимизация хирургического метода лечения с одновременно выполненной трансвагинальной ДХС у женщин репродуктивного возраста при опущении и выпадении стенок влагалища,
позволяет не только устранить данную патологию, но и обеспечить пациентку постоянным и
надежным методом контрацепции.
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ДХК, произведенная влагалищным доступом требует более высокой квалификации хирурга,
но достоверно сокращает продолжительность операции, кровопотерю, количество интра- и
послеоперационных осложнений.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ И СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ
МОЧИ
Курбанов Б.Б., Курбанов Д.Д., Курбанова М.Т.
(ТашПМИ)
В статье приведены современные методы хирургического лечения пролапса гениталий и
стрессового недержания мочи с использованием синтетической проленовой ленты. Обследованы
133 пациентки, которым проведены операции по поводу коррекции пролапса гениталий.
Ключевые слова: энтероцеле, пролапс, недержание мочи, проленовая лента.
ПРОЛАПС ВА ПЕШОБ УШЛАБ ҚОЛМАСЛИКНИ ЖАРРОХЛИК йўли билан ДАВОЛАШ
УСУЛИ
Мақолада пролапс ва пешоб ушлаб қолмаслик холатларида пролен лента орқали замонавий
жаррохлик усуллари акс эттирилган. Тадқиқотда 133 аёлда ўтказилган пролапс коррекцияси
жаррохлик амалиёти ўрганиб чиқилди. Адабиётлар шархида махаллий ва хорижий мамбалар
натижалари келтирилган.
Калит сўзлар: энтероцеле, пролапс, пешоб ушлаб қолмаслик, пролен лента.
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Опущение и выпадение внутренних половых органов в нашей республике встречается у 45%
женщин имевших 2-3 и более родов. Это создает дискомфорт, недержание мочи, запоры и
снижение либидо. В семье возникают проблемы связанные с половыми дисфункциями, частые
воспалительные заболевания половых органов, стрессовое недержание мочи, запоры [3, 5, 8,
9, 11]. Возникает необходимость в хирургической коррекци, что сопровождается рецидивами
опущения и выпадения половых органов в 2 - 10% случаев.
Существующие методы операции не всегда радикально устраняют патологию. В связи с
этим необходима разработка новых методов операции с использованием синтетических материалов для укрепления связочного аппарата матки и подвешивания культи влагалища [1, 2, 4,
6, 7, 10, 12].
Использование синтетической ленты и TVT-0 во время операции по поводу пролапса гениталий – высокоэффективный метод с относительно низкой частотой послеоперационных осложнений и отсутствием рецедивов опущения культи влагалища.
Цель исследования - определить меры профилактики опущения культи влагалища и стрессового недержания мочи.
Материалы и методы исследования. Обследованы 133 пациентки, которым проведены
операции по поводу коррекции пролапса гениталий в МСО и ГРК №6.
Цель хирургического лечения – восстановить нормальную архитектонику тазового дна с учетом не только анатомических, но и функциональных взаимоотношений. Выбор метода и объема хирургического лечения зависел от тяжести и формы пролапса гениталий, наличия болезней матки и яичников, соматического статуса пациенток, сопутствующей экстрагенитальной
патологии, требующей хирургической коррекции; нарушения мочеиспускания и дефекации,
сексуальной активности.
Все обследуемые были разделены на две группы в зависимости от способа хирургического вмешательства. В первую группу включены 72 пациентки, которым проведены операции
экстирпации матки влагалищным доступом по новой технологии с укреплением связочного
аппарата и фиксацией культи влагалища с использованием синтетической проленовой ленты
и ТVТ-0. Во вторую группу включены 35 пациенток, которым проведены традиционная влагалищная гистерэктомия в сочетании с передней и задняя кольпоррафия. Все операции были
проведены для хирургического лечения пролапса гениталий.
Мы оценили изменение качества жизни женщин после различных видов реконструктивнопластических операций. А так же провели оценку ближайших и отдаленных результатов
хирургического лечения генитального пролапса с использованием различных методов
операции.
Результаты исследования и их обсуждение. Среди нарушений функций тазовых органов,
тесно связанных с пролапсом гениталий, отмечены следующие: стрессовое недержание
мочи, гиперактивный мочевой пузырь, затруднение опорожнения мочевого пузыря, чувство
неполного опорожнения мочевого пузыря. Данные симптомы были более выражены у
пациенток с опущением передней стенки влагалища без статистической разницы по группам.
Были проведены у 72 женщин операции экстирпации матки влагалищным доступом
по новой технологии с укреплением связочного аппарата и фиксацией культи влагалища с
использованием синтетической проленовой ленты, из них у 47 пациенток со стрессорным
недержанием мочи дополнительно проведены слинговые операции (9 – TVT и 38 – TVT-O).
9 операций TVT. Во всех случаях был достигнут требуемый результат – недержание
мочи было устранено. Интраоперационных осложнений не было. В одном наблюдении в
послеоперационном периоде диагностировано затрудненное мочеиспускание, которое легко
устранилось натяжением ленты через уретру.
Другим эффективным методом для лечения стрессового недержания мочи у женщин
является обтураторная модификация. Эта операция отличается от предыдущей местами
проведения сетчатого протеза.
Нами выполнено 38 операций по обтураторному методу. Интраоперационных осложнений
не выявлено. Эрозий влагалища отмечено не было. В послеоперационном периоде все пациентки
отметили полную нормализацию функции мочеиспускания.
По нашему мнению метод обтураторного проведения слинга имеет преимущества перед
позадилонным.
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Surgical treatment of genital prolapse and stress urinary incontinence
This abstract presents the modern methods of surgical treatment of genital prolapse and stress
urinary incontinence using synthetic prolene tape. The study involved 133 patients that went through
a correction of genital prolapse surgery. The review includes the sources of domestic and foreign
literature that relate to this study.
Key words: enterocele, genital prolapse, urinary incontinence, prolene tape.
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Если во втором случае стилет позадилонно проводится вслепую, что ведет к высокому риску
повреждения мочевого пузыря, то в случае выполнения обтураторного варианта проведение
стилета абсолютно контролируется хирургом. Соответственно при позадилонном варианте
обязательно выполнение диагностической цистоскопии.
Тем не менее, обе эти методики имеют неоспоримые преимущества перед другими
антистрессовыми операциями:
обе являются минимально инвазивными процедурами,
могут выполняться под местной или общей анестезией,
длятся 15-20 минут,
сопровождаются минимальной травматизацией тканей,
их можно использовать при сочетанных операциях,
обладают высокой эффективностью.
Отдаленные результаты изучены от 2месяцев до 2лет. Большинство прооперированных
женщин со стрессорным недержанием мочи по новой технологии с TVT-O были удовлетворены
результатами операций. Всеми было отмечено улучшение качества жизни, связанного со
здоровьем. Они считали себя полностью излеченными, благодаря уменьшению или полному
исчезновению симптомов недержания мочи и неполного опорожнения мочевого пузыря.
Нарушение мочеиспускания сохранилось у 42, 8% женщин после проведения традиционной
влагалищной гистерэктомии в сочетании с передней и задней кольпоррафией.
Значительный процент рецидивов после выполнения передней кольпоррафии требовал
разработки новых более эффективных методов хирургического лечения больных со стрессорным
недержанием мочи.
При наблюдении в течении 2 лет после проведения операции по нашей методике рецедивов
заболевания не наблюдалось. Тогда как, при традиционной методике рецидив пролапса
наблюдалось у 5 больных, из них цистоцеле в 2 случаях, ректоцеле в 3 случаях.
С медицинской точки зрения качество жизни является весьма убедительным доказательством
результативности оперативного вмешательства, его целесообразности. Качество жизни
пациенток через два года после операции по новой технологии с TVT-O характеризовалось
более высоким уровнем жизни по всем анализируемым параметрам.
С целью снижения количества осложнений и рецидивов при хирургическом лечении
пролапса гениталий необходимо выполнять наиболее адекватный объем операции для данной
пациентки - лучшая операция должна быть первой, использовать современные шовные
материалы, современные синтетические материалы и современные антистрессовые технологии.
ВЫВОДЫ:
1. Использование синтетических лент показано при генитальном пролапсе пациенткам
с экстрагенитальной патологией, пожилым женщинам, больным с ожирением, ранее
оперированным пациенткам.
2. Сочетание новой методики с операцией TVT способствует ликвидации рецидива пролапса
и недержания мочи.
3. Оптимальным методом коррекции стрессорного недержания мочи является слинговая
трансобтураторная операция с использованием сетчатых протезов (TVT-O). Данный метод
имеет неоспоримые преимущества перед другими антистрессовыми операциями: является
минимально инвазивной процедурой, сопровождается минимальной травматизацией тканей,
протез точно располагается под средней третью уретры, его можно использовать при сочетанных
операциях, для его выполнения используется пролен, биосовместимость и эффективность
которого подтверждена клиническими наблюдениями, сопровождается малым количеством
интра- и послеоперационных осложнений, обладает высокой эффективностью.
4. Специалисты, обладающие высокотехнологичными методами, должны находиться во
всех крупных (республиканских, межрегиональных, областных, городских) гинекологических
стационарах хирургического профиля. Рекомендуется проведение операции влагалищной
гистерэктомии в крупных лечебно-профилактических учреждениях, где имеются подготовленые
специалисты.
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NEUROIMMUNOLOGIC CRITERIA FOR DIAGNOSING PREMATURE INFANTS WITH
CRITICAL CONDITION IN EARLY NEONATAL PERIOD
SalikhovaK.Sh., Akhmedova D.I.
(RSSPMCP)
This article describes how 88 premature newborns, who were examined in the early neonatal period,
had a critical condition. The study group was comprised of 48 children with very low birth weight
(VLBW) and severe hypoxic injuries of central nervous system (CNS) with the average weight of 1250
(1000 - 1499) gestational age of 28-30 weeks. Newborns were surveyed according to the standards
defining the level of neuron enolase and blood cytokines. The data showed that a comprehensive
definition of the level of neurospecificenolase (NSE) and tumor necrosis factor (TNF) cytokine and
serum in preterm neonates with hypoxic CNS lesions can be used in clinical neonatology as informative
for the diagnosis of the severity of critical conditions due to the immaturity of the newborn.
Key words: low birth weight, prematurity, multiple organ dysfunction syndrome, interleukins,
neyrospecificenolase.
НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МЛАДЕНЦЕВ С
КРИТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
В этой статье описывается, как у 88 недоношенных новорожденных, которые были
обследованы в раннем неонатальном периоде, было критическое состояние. Исследовательская
группа состояла из 48 детей с очень низким весом при рождении (ОНВР) и тяжелыми
гипоксическими повреждениями центральной нервной системы (ЦНС) со средним весом 1250
(1000-1499) гестационного возраста в 28-30 недель. Новорожденных обследовали в соответствии
со стандартами, определяющими уровень энолазы нейронов и цитокинов крови.
Ключевые слова: низкий вес при рождении, недоношенность, синдром множественной
органной дисфункции, интерлейкины, нейроспецифиенолаза.
Эрта неонатал даврда чақалоқларнинг кескин холатини ташхислашда
нейроиммунологик мезонлар
Мақолада 88 та вақтидан аввал туғилган чақалоқларни эрта неонатал даврда кескин холатида
ташхислаш натижалари келтирилган.
Калит сўзлар: тана вазни паст туғилган чакалок, кўп органнинг етишмовчилик синдроми.
Introduction. At present, the success of neonatology significantly increased the chances of survival
very preterm infants, at the same time the problem of early diagnosis of severe multiple organ lesions
in this group of children has gained relevance. Despite recent advances neonatology, mortality remains
high in newborns. In the structure of mortality in infants who are in critical condition, multiple organ
dysfunction syndrome (MODS) is 32-98%. [12]
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MODS is a failure of two or more functional systems, reflects the severity of the condition due to
decompensation of organ functions, aggressive mediators critical state with temporary predominance
of symptoms of a particular organ failure, central nervous, pulmonary, cardiac, renal, etc. [1.2 7] In
this consciousness function of the external breathing universally affected, causing the formation of
other syndromes of critical states. Despite the evidence of clinical and accessibility criteria of MODS,
the diagnosis of patients exhibiting delayed, which often leads to the development of life-threatening
conditions that cause deaths in the early neonatal period. [2.7]
In recent years, opening up new perspectives in the diagnosis of cerebral pathology in newborns,
which is central to the development of multiple organ failure. Thus, great interest is the study of
proteins neyrospecific, which include neyrospecificenolase (NSE) [3, 4, 5, 6]. Ant-inflammatory cytokine
TNF-alpha normally plays a fundamental physiological role in immune regulation, but in some cases
can exert pathological effects, taking part in the development and progression of inflammation,
microvascularhypercoagulable, hemodynamic and metabolic exhaustion in critical conditions of the
body [8].
Aims and objectives. The aim of the study was to evaluate the diagnostic value of indicators antiinflamator NSE and IL-6 cytokines in the blood serum in preterm infants in critical conditions in an
early neonatal period.
Materials and methods. 88 preterm infants in the early neonatal period have undergone critical
condition were examined. The study group comprised 48 children with very low birth weight (VLBW)
with severe CNS hypoxic injuries of average weight in 1250 (1000 - 1499) c. gestational age of 28-30 weeks.
Group comparisons consisted of 40 preterm infants with low birth weight body (BDC) with severe
CNS hypoxic injuries (heading R91.0 ICD-10) average body weight of 1780 (1500-1999) c. gestational
age 29-33 weeks. The control group consisted of 20 healthy full-term newborns. In the history of the
average age of mothers in all examined groups did not differ significantly and was 27.4 + 1.4 years. In
the group of premature infants statistically significantly older than 30 years mother encountered more
frequently (25%). In all groups, the observation of mothers there was a high proportion of somatic
diseases, complications during pregnancy, the most frequently reported preeclampsia second half, and
the threat of termination, both early and late pregnancy.
The data presented tabl.№1 newborns divided by weight of the body at birth. The study included
infants with low birth weight, as this category of patients is the risk of critical states.
Inclusion criteria: failure of two or more organ of system at the time of admission to the ICU.
Exclusion criteria: chromosomal abnormalities, intrauterine infections, congenital malformations.
The clinical diagnosis was based on history, dynamic assessment of neurological and somatic status,
instrumental and laboratory data. Newborn conducted a comprehensive instrumental examination
includes an assessment of the gas composition of capillary blood, cerebral cranial ultrasonography,
ultrasound of the chest and abdomen.
In addition to the standard set of survey performed determination neyrospecific protein
neyrospecificenolase enzyme immunoassay (ELISA) «Fujirebio» company sets and cytokine spectrum
method for determining the pro-inflammatory cytokines TNF-alpha and IL-6 by ELISA kit produced
by «Human».
Results and discussion. The general condition at birth in infants of the main group was regarded
as serious, due to severe neurological symptoms and signs of cardiorespiratory syndrome prematurity.
In the main group in a state of severe asphyxia 2-3 scores baby was born 36 (75%), asphyxia, moderate
4-6 points was registered in 12 (25%) neonates. In the comparison group, severe asphyxia was detected
in 20 (50%) children, asphyxia moderate in 12 (30%) neonates. Resuscitation in the delivery room took
75% of infants with VLBW and 52.5% patients of comparison group.
During the first days of life on a ventilator, had been transferred 15 (31.2%) infants of the main
group, lasting from 12 to 96 hours. In the comparison group, which mechanical ventilation duration
ranged from 12 to 72 hours, there were 4 (10%) patients. Respiratory support by NCPAP was conducted
in 21 (43%) children of primary and 12 (30%) of the comparison group of patients.
The clinical picture of the newborn main group one of the leading syndrome is a syndrome of
oppression that was 100%. Infants in this group were adynamic, marked inhibition of physiological
reflexes. Spastic syndrome was observed in 5 (10.4%) children, intracranial hypertension in 8 (16.6%).
In children, the most common in this group 30 (62%) were intraventricular hemorrhage (IVH) in the
ventricular cavity and the brain parenchyma. In the neurological status in children comparison group
severity of the condition defined by the expression inhibition of unconditioned reflexes in 35 (88%)
neonates, decreased spontaneous motor activity and general muscular hypotonia. In 15 (37%) were
the leading signs of increased neuro-reflex excitability, convulsive syndrome was observed in 2 (5%)
newborns Statistical processing of data was performed using a standard package of applied statistical
analysis (Statistica for Windows 6.0).
As a result of the study it was found that hypoxic-ischemic injury of the central nervous system was
combined with hypoxic kidney damage in 44% i38% posthypoxic cardiomyopathy in 33% and 21%,
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hepatopathy and lesions of the gastrointestinal tract in 50% and 22% of cases newborn main group
and the comparison group, respectively. Defeat 3 or more systems has been diagnosed in more than
half of patients (76%) in children of the main group and in 54% of cases in children comparison group.
According neyrosonography intraventricular hemorrhage (IVH) of 1 degree was recorded in 25% of
cases, IVH 2 degree extent of 20%, IVH 3 degree in 16% of cases. In the group of infants comparison
group IVH 1 degree revealed in 26.6%, IVH 2 degree in 20%, IVH 3 degree in 5% of cases.
To assess the degree of damage to the central nervous system, along with standard clinical and
instrumental methods of examination, determined the NSE level in serum. It has been found that, in
the early neonatal period in infants with VLBW recorded a statistically significant higher concentration
of serum NSE, confirming a severe neurological disorders in these children.
Increased levels of NSE was observed at 4 days in 94% of cases when compared with the norm, and
with an average of 88, 7 ± 8, 1 ng / ml, the average level of this indicator in healthy term infants stood
at 21, 9 ± 8, 4 ng / ml (p <0.01). Neonates comparison group, this indicator averaged 62, 4 ± 6, 1 ng /
ml. The data showed that in all groups of preterm infants NSE concentration is directly related to the
presence of IVH. Patients in both treatment groups with IVH grade 2 and 3 had a higher content of
NSE in serum as compared to children who by ultrasound recorded defense.
Tabl.№1 Contents of neuron specific enolase in neonatal subjects depending on the degree of
IVH (ng / ml)
Groups
IVH 1 gr.
IVH 2 gr.
IVH 3 gr.
Р
Newborns in
42, 9±2, 1ng/ml
64, 5±2, 5ng/ml
86, 8±4, 4 ng/ml
<
main group
Newborns of
60, 4±3, 5
24, 8±0, 78ng/ml
38, 0±1, 4 ng/ml
<
compare group
ng/ml
Note: p-significance of the difference between the rates of children with IVH 1 degree and IVH 3
degree
The changes revealed evidence of elevated levels of NSE with deeper lesions in newborns and
demonstrates the depth and intensity of structural and functional disorders of the brain cells that
is caused by the traumas of hypoxia. When the initial determination of NSE in children test groups
noted the dependence of the test indicator of gestational age: The smaller the gestational age, the
higher the NSE indexes that may be indicative of the permeability of the BBB depending on the degree
of maturity of the structures of its generators. This allows us to recommend indicators NSE as an
additional assessment of the severity of CNS criterion.
A promising direction in Neuroimmunology is to determine the concentration of pro and antiinflammatory cytokines. Analysis of the content of pro-inflammatory cytokine TNF-a and IL-6,
indicating an increase in data cytokines in the group of children with NTM is 88.6 ± 1, 8pg \ ml and
56.2 ± 3, 8pg \ ml, respectively, versus 33.9 ± 1, 9pg / and 8.6 ± 1, 08pg \ l in the control group. High
serum levels of TNF-alpha and IL-6 may be considered as a trigger factor of destructive inflammatory
response, leading to the blood brain barrier permeability change and preceding the appearance of
neurological symptoms.
In children with VLBW TNF and IL-6 were significantly reduced and amounts to 52.4 ± 1, 3pg \ ml
and 18.05 ± 2, 8pg \ ml, respectively, which is a poor prognostic sign. Thus, in this group of children it
was a significant relationship between the level of TNF-alpha and Apgar score at the 5th minute of life
(r = 0, 65 r r±0, 05). This fact suggests that severe hypoxia leads to the development of critical states in
the early neonatal period and is accompanied by a pronounced inhibition of immunological reactivity
of the organism of the fetus and newborn.
Conclusions: Thus, the data showed that a comprehensive definition of the level of NSE and TNF
cytokine of serum in preterm neonates with hypoxic CNS lesions can be used in clinical neonatology
as informative for the diagnosis of the severity of critical conditions due to the immaturity of the
newborn.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Фазылова С.А., Турсунова Ш.Ш., Расулова М.М.
(ТашИУВ, ТашПМИ)
Проведено ультразвуковое исследование 210 беременным женщинам в сроки 11-13 недель
6 дней, прошедших обследование в центральной районной поликлинике Юнусабадского
района г. Ташкента, ООО MDS-сервис с 2014 по 2015 гг. В результате проведенных исследований
диагностированы такие пороки развития плода как акрания (1%), экзэнцефалия (0, 5%),
кистозная гигрома шеи (1%), расширение воротникового пространства (2, 5%), гастрошизис
(1%), мегацистис (0, 5%). Знание специалистами нормальной ультразвуковой анатомии плода
на уровне первичного звена здравоохранения в конце первого триместра беременности,
исследование анатомических структур плода последовательно, согласно практическим
рекомендациям ISUOG, позволяет своевременно выявлять грубые пороки развития плода,
определять эхографические маркеры хромосомных аномалий, тем самым повысить
эффективность ультразвукового исследования в пренатальной диагностике.
Ключевые слова: пренатальная ультразвуковая диагностика, врожденные пороки развития
плода
ҲОМИЛА РИВОЖЛАНШИНИНГ ТУҒМА НУҚСОНЛАРиНИ аниқлашда ПРЕНАТАЛ
УЛьТРАТОВУШ ДИАГНОСТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
2014 йилдан 2015 йилгача Тошкент шахар Юнусобод тумани Марказий поликлиникасида
ваМЧЖ МDS-сервисда 210 нафар хомиладор аёлларга 11-13 хафта 6 кун муддат ичида ультратовуш
текширувлари ўтказилди. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида, хомила ривожланишининг
нуқсонлари акрания (1%), экзенцефалия (0, 5%), бўйин кистоз гигромаси (1%), бўйин қатлами
кенгайиши (2, 5%), гастрошизис (1%), мегацистис (0, 5%) кабилар аниқланди. Соғлиқни сақлаш
тизимини бирламчи босқичида ишлаётган мутахассисларнинг ҳомиладорликни биринчи
триместри охиридаги ультратовуш ҳомила нормал анатомиясини яхши билиши, ISUOG
амалий тавсияномаларига кўра ҳомиланинг анатомик ўзгаришлашларини баҳолай олиши
ҳомила туғма нуқсонларни ва хромосом аномалияларини эхографик маркерларини барвақт
аниқланишини таъминлайди ва перенатал ташхисдаги ультратовуш текшируви самарасини
оширишга имкон беради.
Калит сўзлар: перенатал ултротовуш диагностикаси, ҳомила ривожланишининг тўғма
нуқсонлари.
WAYS OF OPTIMIZING PRENATAL ULTRASOUND DIAGNOSIS OF CONGENITAL FETAL
MALFORMATIONS
The ultrasonic study of 210 pregnant women with terms from 11 to 13 week 6 days, who were
examined in the central regional polyclinic of Yunusabad region, Tashkent city, and LTD “MDS- service”
clinic from 2014 to 2015, has been carried out. The result of these studies revealed that congenital
defects of fetus such as acrania (1%), exencephaly (0, 5%), cystic hygrome of neck (1%), increased
nuchal translucency (2, 5%), gastroschisis (1%), megatsistis (0, 5%). The specialists’ knowledge of fetus
ultrasound anatomy at the level of primary health care at the end of the first trimester of pregnancy,
and studying anatomical fetus structure sequentially according to practical recommendations by
ISUOG, enables us to identify gross fetal malformations, identification of sonographic markers of
chromosomal abnormalities, thereby increasing the effectiveness of ultrasound research in prenatal
diagnosis.
Key words: prenatal ultrasonic diagnosis, congenital defects of fetus growth.
Актуальность. Снижение антенатальной заболеваемости и смертности является одной
из основных задач здравоохранения Республики Узбекистан в системе охраны материнства и
детства. Важным документом, регламентирующим пренатальную диагностику в Узбекистане,
является постановление Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе
по дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей,
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Рис.1. Эхограммы целостности костей свода черепа (А) (стрелки) и акрании (Б) у плодов 12
недель беременности
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детей и подростков в Узбекистане на период 2014–2018 годы». Среди систем медицинской визуализации одним из основных диагностических методов в пренатальной диагностике является ультразвуковое исследование, которое признано как наиболее информативное, доступное,
безопасное для беременной женщины. К настоящему времени в отечественной и зарубежной
литературе накопился определенный опыт применения эхографии в диагностике различных
аномалий в конце первого триместра беременности [1-9]. На сегодняшний день первичное выявление грубых, не совместимых с жизнью аномалий развития плода в конце первого триместра
беременности в Республике должно проводится на уровне первичного звена здравоохранения, а
уточняющая диагностика проводится на уровне специализированных скрининг и перинатальных центров.
Цель исследования - изучить возможности ультразвукового исследования в конце первого
триместра беременности на уровне первичного звена здравоохранения согласно стандартам
ультразвукового исследования в акушерстве.
Материалы и методы. В основу настоящего исследования положены результаты
исследования с 2014 по 2015 гг. За этот период ультразвуковое исследование в сроки от 11 до
13 недель 6 дней было проведено у 210 пациенток, прошедших обследование в центральной
районной поликлинике Юнус-Абадского района г. Ташкента и ООО MDS-сервис. Из 210
пациенток в сроке 11 - 13 недель 6 дней беременности повторно беременными были 147 (70%)
женщин. 174 (82, 8%) беременным данное исследование проводилось впервые. 25 (12%) женщин
были обследованы по поводу отягощенного акушерского анамнеза и 11 (5, 2%) по поводу
осложнений данной беременности. Возраст обследуемых находился в пределах от 17 до 43 лет,
средний возраст составил 31, 2 лет.
Ультразвуковое исследование проводилось на приборах среднего класса Mindray DP 6900
(Mindray, Китай), конвексным датчиком 3, 5 МГц, Аloka 1700 (Япония) трансабдоминальным
датчиком 3-5 МГц. Подтверждение и динамический контроль выявленных изменений
анатомических структур плода проводилось на ультразвуковых приборах экспертного класса WS
80 A (Samsung-Medison, Южная Корея), HI VISION Preirus (Hitachi Medical Corporation, Япония).
Гестационный возраст калькулировался от первого дня последней менструации. При отсутствии
данных или когда разница между менструальным и ультразвуковым сроком составляла более 7
дней, беременность до 12 недель датировалась по копчико-теменному размеру, а до 13 недель 6
дней дополнительно оценивались региональные параметры бипариетального размера и длины
бедренной кости плода [1].
В конце первого триместра беременности оценивалось количество плодов в полости
матки, их жизнедеятельность по сердечной и двигательной активности, проводилось изучение
ультразвуковой анатомии плода, оценка плаценты (локализация, толщина и структура),
пуповины (место прикрепления к передней брюшной стенке и к плаценте, наличие трех
сосудов), состояние миометрия, области внутреннего зева, цервикального канала, яичников,
параметральной области и позадиматочно-позадишеечного углубления согласно стандартам
эхографии в акушерстве (приказ МЗРУз №287 от 26.06.06). Ультразвуковая оценка анатомии
плода в данном периоде проводилась последовательно, согласно практическим рекомендациям
ISUOG (международного общества ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии)
[3, 9]. При этом со стороны головы оценивалась целостность костей свода черепа (рис.1А), серп
мозга, симметричность и форма сосудистых сплетений (рис.2А), IV желудочек головного мозга
плода (рис.2Б).
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Рис. 2. Эхограммы плода 13 нед.2дня с целостностью костей свода черепа (А),
сагитальное сканирование плода с визуализацией IV желудочка головного мозга (длинная
стрелка), целостности его позвоночного столба, передней грудной и брюшной стенки,
лицевых структур (короткая стрелка)
Со стороны лица визуализировали глаза с хрусталиками, носовую кость, профиль плода
(рис.1А), нижнюю челюсть, интактность губ. Со стороны шеи оценивался вид и измерялась
толщина воротникового пространства. Со стороны позвоночника анализировалась целостность
позвоночного столба в продольных (рис.2Б) и поперечных срезах, интактность поверхности
кожи. Со стороны грудной клетки оценивалась целостность передней грудной клетки,
симметричность легочных полей, наличие свободной жидкости и объемных образований,
регулярный сердечный ритм, симметричные четыре камеры сердца плода (рис.3А). Со стороны
живота плода оценивалась целостность передней брюшной стенки, визуализировали желудок
(рис.3Б), печень, почки, оценивали наличие мочи в мочевом пузыре.

Со стороны конечностей визуализировали наличие всех четырех конечностей, каждый из
которых состоит из трех сегментов с нормальным их положением.
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований у 15 (7%) беременных
женщин диагностированы различные патологические изменения и эхографические маркеры
аномалий развития плода. Среди них со стороны центральной нервной системы плода акрания
(рис.1.Б) диагностирована у 2беременных женщин (1%), экзэнцефалия у одной (0, 5%). У 5(2, 5%)
беременных женщин выявлено расширение воротникового пространства плода, в дальнейшем
они были направлены на комплексное пренатальное обследование в Республиканский скрининг
центр. Кистозная гигрома шеи плода выявлена у 2(1%) беременных женщин, при этом у одного
плода отмечалось сочетание данного порока с мегацистисом за счет обструкции мочевыводящих
путей нижнего уровня (рис.4).
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Рис.4. Эхограммы плода с кистозной гигромой шеи (длинные стрелки) в сочетании с
мегацистисом (короткая стрелка)
В 3(1, 4%) наблюдениях диагностирована внутриутробная гибель плода, при этом у двух она
сочеталась с кистой пуповины. 7 (3, 3%) беременным женщинам ультразвуковое исследование
было произведено и на сроках 9-10 недель в связи с угрозой прерывания, при этом у эмбрионов
отмечалось грыжевое выпячивание в области передней брюшной стенки в месте выхода
пуповины и ниже (рис.5А). При динамическом ультразвуковом контроле на сроке 11-12
недель в 5-ти наблюдениях дефекты передней брюшной стенки не были подтверждены, и эти
изменения были расценены как физиологические кишечные грыжи эмбриона (рис.5А). В одном
наблюдении был подтвержден гастрошизис плода (рис.5Б). У одного плода диагностировано
полное отсутствие передней брюшной стенки плода с полной эвентрацией внутренних органов
(печени, кишечника, мочевого пузыря) в амниотические воды в сочетании с обструкцией
мочевыводящих путей нижнего уровня, проявившейся мегацистисом.

Рис.5. Эхограммы физиологической кишечной грыжи у плода 10 недель беременности (А) и
гастрошизиса (стрелки) у плода 12 недель (Б)
Женщины, у которых были диагностированы врожденные пороки развития и
эхографические маркеры хромосомных аномалий развития были направлены в скрининг центр
для комплексного пренатального исследования и определения выбора и тактики дальнейшего
ведения беременности.
Выводы. Таким образом, внедрение стандартов ультразвукового исследования в конце
первого триместра беременности, предусматривающее последовательное исследования плода
согласно стандартным протоколам по приказу МЗРУз №287 и практическим рекомендациям
ISUOG позволяет своевременно формировать группу риска и выявлять грубые пороки развития
плодана уровне амбулаторно-поликлинического звена, что значительно оптимизирует и
облегчает деятельность специализированных центров и, тем самым, повысить эффективность
ультразвукового исследования в пренатальной диагностике. От содружественной работы
первичного звена здравоохранения, специализированных центров акушерства и гинекологии,
скрининг и перинатальных центров в некоторой степени зависит не только физическое здоровье
детей, их умственное развитие, но и здоровый генофонд поколения страны
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
Авезов М.И.
(УФ ТМА)
Частота полипозного риносинусита (ПРС) имеет четкую тенденцию к росту, удельный вес в
структуре заболеваемости ЛОР-органов составляет 5-20%.
Поиск новых подходов к ранней диагностике и своевременному медикаментозному лечению
полипозного риносинусита является актуальным не только из-за частого рецидивирования
заболевания, но и его большой распространенности.
Ключевые слова: полипозный риносинусит, диагностика, болезнь, лечение.
ПОЛИПОЗ РИНОСИНУСИТЛАР ДИАГНОСТИКАсиНИНГ АЛГОРИТМи
Полипоз риносинусит (ПРС)-касаллиги билан касалланиш частотаси кейинги йилларда
нисбатан кўпайиб бориб, ЛОР аъзолари касалликларининг 5-20% ни ташкил қилади.
Полипоз риносинуситларни эрта ташҳислаш ва ўз вақтида медикаментоз даволашга янги
усулда ёндашиш, нафақат касалликни қайталанишини балки тарқалишини олдини олишда
ҳам муҳим аҳамият касб этади.
Калит сўзлар: полипоз риносинусит, ташхислаш, касаллик, даволаш.
VALUE ALGORITM DIAGNOSING OF POLYPOID RHINOSINUSITIS
The frequency of polyposis rhinosinusitis (PRS) has an accurate tendency to grow; specific gravity
in the structure of a case rate of ENT organs makes 5-20%. The search of early diagnosis approaches
and well-timed medicament treatment of PRS is topical not only by its frequent relapsing, but also
because this disease is very prevalent.
Key words: polyposis rhinosinusitis, diagnostic, disease, treatment.
Полипозный риносинусит – это хроническое воспалительное заболевание, проявляющееся
полипозным разрастанием слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух,
нередко имеющее рецидивирующий характер [1]. А также как наиболее распространенная
нозологическая единица среди всех риносинусопатий, отличающаяся высокой степенью
рецидивирования – до 60% [8.].
Возросший научно-исследовательский интерес к ПРС в последние десятилетия объясняется
несколькими причинами.
Во-первых, значительной распространенностью этого заболевания и частотой рецидивов.
Во-вторых, повышенное внимание к ПРС связано с тем, что эта болезнь нередко сочетается
с другими сопутствующими заболеваниями, такими как аллергический ринит, бронхиальная
астма, муковисцидоз, синдром Картагенера и т.д.
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В-третьих, этот интерес объясняется низкой эффективностью этиологической и
патогенетической диагностики и лечения, следствием чего является значительное снижение
качества жизни.
В условиях нарастающих в последние годы изменений окружающей среды, поступления в
организм различных поллютантов и ксенобиотиков, к числу которых относят и лекарственные
препараты, достаточно ясно изучен значительный патоморфоз ПРС и его клиническое
течение. Со временем меняются представления об этом заболевании, возникают значительные
противоречия в диагностике и выборе адекватной лечебной тактики, отсутствуют четкие
дополнительные дифференциально-диагностические критерии [11, 7, 15.].
Несмотря на множество работ, посвященных выяснению различных сторон этиологии
и патогенеза, ПРС еще остаются неразрешенной проблемой для врачей, поскольку нет
радикального лечения этого заболевания. Тем не менее в процессе изучения этиологии и
патогенеза ПРС сформировалось несколько концепций развития заболевания [9.]. Оформились
и утвердились теорияи аллергического развития ПРС, инфекционно-аллергического,
аутоиммунного происхождения полипозных вегетаций, инфекционного генеза заболевания,
теория разрыва слизистой оболочки и теория лимфостаза в ткани слизистой оболочки носа
[13.]. Среди сторонников инфекционного и инфекционно-аллергического происхождения ПРС
одни исследователи уделяют большее внимание бактериальной инфекции, другие грибковому
фактору, третьи особое место отводят вирусам [2.].
Одним из основных механизмов в патогенезе ПРС считается развитие хронического
воспаления слизистой оболочки, которое в большинстве случаев (80%) носит аллергический
(эозинофильный) характер и в 20% случаев неаллергический (нейтрофильный) характер[6.].
Наиболее приемлемую этиологическую и патогенетическую концепцию развития ПРС
предложил Рязанцев С.В. [10.]. По его мнению, для образования полипов в полости носа
необходимо сочетание двух условий: наличие нарушения биологических процессов ворганизме
и воздействие факторов внешней среды.
Многообразие этиологических факторов и патогенеза ПРС вызывает необходимость создания
алгоритма диагностики и выбора лечения назального полипоза. Мы предлагаем следующую
последовательность действий оториноларинголога в диагностике ПРС.
Анамнестические данные. Оториноларинголог уточняет момент появления и динамику
жалоб, наличие у пациентов системных заболеваний и аллергии. При наличии бронхиальной
астмы необходимо уточнить степень тяжести, форму и характер базисной терапии. Необходимо
расспросить больного о перенесенных операциях в полости носа и ОНП, акцентируя внимание
на виде и объеме выполненных ранее хирургических вмешательств. Уточняются сведения о
характере проводившегося ранее медикаментозного лечения (препараты и дозировки), его
эффекте и длительности периода ремиссии.
Оценка клинических признаков и симптомов. Выраженность основных симптомов
(стойкая заложенность носа и затруднение носового дыхания) напрямую зависит от степени
распространенности полипозного процесса. Также следует обратить внимание нанарушения
обоняния и выделения из носа (стекание слизи по задней стенке глотки - постназальный
синдром). По мерезаполнения полости носа полипами голос пациента приобретает гнусавый
оттенок. Часто присутствует головная боль нечеткой локализации.
Объективное обследование. Наружный осмотр носа не информативен. Врач оценивает
нарушение носового дыхания больного. Далее используют переднюю и заднюю риноскопию
(при диффузном полипозе), а также эндоскопию полости носа (начальная стадия ПРС).
При передней риноскопии оценивают заполнениеносовых ходов полипами, наличие
отделяемого и выраженность отека слизистой оболочки, степень деформации перегородки носа
и размеры нижних носовых раковин. При задней риноскопии констатируютраспространенность
полипов в задних отделах полости носа и носоглотки. При зондировании полипы имеют
мягкую или эластичную консистенцию желтоватого или светло-розового цвета, подвижны,
безболезненны, не кровоточат. Анемизация неменяет размер полипов.
Эндоскопическое исследование проводят жестким или гибким эндоскопом под местной
анестезией. Обычный диаметр эндоскопа – от 2, 7 мм до 4 мм; угол обзора - 0º или 30º. Осматривается
общий носовой ход, затем средний и верхний носовые ходы. Для детального осмотра структур
среднего носового хода, крючковидного отростка, области соустья верхнечелюстной пазухи
и лобного кармана возможно смещение средней раковины к перегородке носа. В начальных
стадиях заболевания в этих узких пространствах можно обнаружить мелкие полипы и
полипозно измененную слизистую оболочку. Наличие же множественных или крупных
полипов затрудняет осмотр среднего носового хода и не позволяет идентифицировать основные
анатомические ориентиры.
Для осмотра верхнего носового хода лучше использовать эндоскоп меньшего диаметра,
который аккуратно проводят между средней раковиной и перегородкой носа в направлении
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кзади и кверху. Визуализируют верхнюю носовую раковину, сфеноэтмоидальный карман,
естественные отверстия клиновидной пазухи и задних клеток решетчатого лабиринта. Осмотр
верхнего носового хода особенно важен, когда единственной или главной жалобой пациента
является снижение или отсутствие обоняния.
Дополнительные методы диагностики.
Рентгенография ОНП при ПРС в настоящее время практически утратила свое значение в
силу крайне низкой информативности.
Из лучевых методов диагностики ведущее значение имеет компьютерная томография
(КТ), позволяющая не только установить распространенность полипозного процесса, но и
определить наличие дефектов или аномалий внутриносовых структур. КТ ОНП рекомендуется
проводить всем пациентам с впервые выявленным ПРС и всем больным, которым планируется
хирургическое лечение, так как КТ является основным ориентиром для хирурга при проведении
эндоназальных операций [5.].
В начальных стадиях ПРС патологический процесс локализуется преимущественно в
клетках решетчатого лабиринта, средних и верхних носовых ходах, а также в верхнечелюстных
пазухах. Пневматизацияэтих областей и пазух нарушена или полностью отсутствует. Лобные
и клиновидные пазухи в начальных стадиях заболевания вовлечены в процесс в меньшей
степени. Понижение воздушности пораженных пазух объясняется наличием в них утолщенной
полипозной слизистой оболочки и вязкого густого отделяемого. При многолетнем процессе
и обтурирующих полипах, а также при рецидиве после многократных операций отмечается
снижение пневматизации всех пазух.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) имеет второстепенное значение в диагностике ПРС.
МРТ выявляет патологические изменения мягких тканей, но не дает детального представления
о состоянии костных структур, чтоболее целесообразно при дифференциальной диагностикес
опухолевым процессом.
Передняя активная риноманометрия и акустическая риноманометриядостаточно
характеризуют степень нарушения носового дыхания и дают представление о состоянии
полости носа.
Исследование мукоцилиарногоклиренса (МК) проводят определяя время перемещения
сахарина из передних отделов полости носа в носоглотку.Таблетку сахарина разделяют на 5
равных весовых частей и придают этим частям округлую форму не более 1-1, 5 мм в диаметре.
Одну крупинку сахарина помещают на поверхность нижней носовой раковины больного
отступя 0, 8-1 см от ее переднего конца. При ПРС метод имеет существенные ограничения,
так как время транспорта сахарина может зависеть не столько от двигательной активности
мерцательного эпителия, сколько от степени проходимости общего носового хода, который
может быть обтурирован полипами [4].
Цитоморфологическое исследование назального секрета или мазков-отпечатков
со слизистой оболочки может быть использовано в качестве дополнительного метода
дифференциальной диагностики, например, при сочетании ПРС с аллергическим ринитом.
Изучаются мазки отделяемого полости носа для исследования общего содержания клеток
в поле зрения, качественный состав с акцентом на эозинофилы и нейтрофилы. Для ПРС с
преобладанием аллергической этиологии характерно увеличение количества эозинофилов
в мазках, свидетельствующее об аллергической природе заболевания. При наслоении
бактериальной инфекции возрастает численность нейтрофилов. По соотношению в препаратах
мазка эозинофилов и нейтрофилов можно судить о степени выраженности аллергического и
инфекционного компонентов воспаления у больных ПРС с наслоением бактериальной инфекции.
Мазки фиксируют в этиловом спирте 96º в течение 15-20 минут, высушивают и окрашивают по
Романовскому-Гимзе. Мазок микроскопировали с использованием иммерсионной системы при
общем увеличении микроскопа в 900-1500 раз. Производится подсчет клеточных элементов в двух
произвольных полях из центральной части мазка, высчитывались средние показатели общего
цитоза «усредненного поля зрения». Подсчитывалось абсолютное количество эозинофилов,
нейтрофилов и лимфоцитов. Возможности же культурального исследования бактериальной
флоры полости носа ограничены тем, что многие микроорганизмы, заселяющие полость носа
и ОНП, не могут быть культивированы на обычных средах и выявляются только современными
методами молекулярной диагностики.
Ольфактометрия позволяет определить степень нарушения обоняния. Снижение обоняния
на фоне проводимой терапии является наиболее четким индикатором и предвестником скорого
рецидива ПРС. Наоборот, положительная динамика данных офтальмометрии свидетельствует
об эффективности подобранного лечения.
Большую диагностическую ценность имеет определение содержание белка Р53, сосудистоэндотелиального фактора роста (VEGF), рецептора сосудисто-эндотелиального фактора роста
2 (VEGFR-2) и эпидермального фактора роста (ЭФР) в сыворотке крови и в надосадочной
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Клинико-психопатологические особенности психогенных
послеродовых депрессий
Шадманова Л.Ш., Нарбаева Н.Х.
(ТМА)
Клинические исследования послеродовых депрессий не только не расширяют наших научных
знаний в этой области, но представляют собой даже шаг назад по сравнению с развитием других
наук о человеке.
Ключевые слова: депрессии, послеродовой период, тревожные расстройства, плаксивость,
бессонница.
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жидкости гомогенатов ткани полипов. Количество Р53, ЭФР, VEGF и VEGFR-2 определяют
методом твердофазного иммуноферментного анализа надосадочной жидкости, которую
получают путем измельчения и гомогенезирования полипозной ткани[3.].
Гистологическое исследование биопсии полипозной ткани с макроскопическим и
микроскопическим описанием препаратов также имеет значение.Биоптаты полипозной ткани
для гистологического исследования фиксируются в 10% растворе нейтрального формалина,
затем образцы заливают в парафин. Из полученных парафиновых блоков готовят срезы
толщиной 5-7мкм. Полученные срезы окрашивают гематоксилином и эозином.
По классификации HellquistH.B. [13.] выделяют 4 типа носовых полипов на основании
данных гистологического заключения:
аллергический тип полипов – отечный, эозинофильный (характеризуется отеком,
гиперплазией бокаловидных клеток, утолщением базальной мембраны и инфильтрацией
лейкоцитов, преимущественно эозинофилов);
фиброзно-воспалительный тип (характеризуется хроническим воспалением и метаплазией
поверхностного эпителия);
железистый тип (характеризуется выраженной гиперплазией серозно-слизистых желез);
атипический тип полипов (требует дифференциальной диагностики с неоплазией).
После проведенных исследований у врача складывается полная картина об этиологии
и патогенезе ПРС у каждого отдельно взятого больного и в каждом конкретном случае
индивидуально врач назначает тот или иной метод лечения и дает прогноз течения полипоза.
Такой дифферентированный подход к диагностике ПРС позволит увеличить срок ремиссии
полипозного процесса у больных тем самым позволяя им жить более полной жизнью.
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Туғруқдан кейинги депрессияларни клиник-психопатологик
хусусиятлари
Туғрукдан кейин депрессияларнинг клиник текшируви бу соҳадаги илмий билимларимизни
фақатгина кенгайтириб қолмасдан, балки инсон тўғрисидаги бошқа фанларни ривожланиши
билан таққослашда ҳам ортга бир қадамни тақдим этади.
Калит сўзлар: депрессии, туғрукдан кейинги давр, хавотирли бузилишлар, йиғлоқилик,
уйқисизлик.
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Clinical and psychopathological features of psychogenic postpartum
depression
Clinical studies of post-labour depression do not increase our knowledge in this field, and they are
a huge step back in comparison with other sciences development.
Key words: depression, after laboir time, alarm frustration, tearfulness, insomnia.
Депрессии легкой степени (оценка по МКБ-10) в послеродовом периоде фиксировались
в 2 раза чаще, чем умеренно выраженные [1]. Некоторые авторы указывает, что тяжесть
послеродовых депрессий соответствует легкому депрессивному эпизоду (F32.0) в 60 % случаев,
умеренному депрессивному эпизоду (F32.1) - в 37 % и тяжелому депрессивному эпизоду (F32.2)
- в 3 % наблюдений и, изучая психогенные послеродовые депрессии, они пришли к выводу об
их стадийном течении [1, 3, 7] .
Первоначально депрессия протекает на невротическом уровне. По мере развития депрессивного
состояния неуклонно нарастает астенизация организма, снижается сопротивляемость вредным
воздействиям в связи с вегетоэндокринными сдвигами, обусловленными беременностью,
родами, послеродовой астенией [3, 9].
Соматогенные нарушения являются патологической почвой, способствующей развитию
и углублению депрессивного состояния. При дальнейшем углублении психопатологической
картины возможно развитие психотической депрессии. Прогредиентный характер депрессии
на следующем этапе может приводить к развитию затяжного реактивного психоза [5].
По данным некоторых авторов среди синдромальных типов послеродовых депрессий
отмечено значительное преобладание тревожных расстройств (более 50 %) и адинамических
(более 30 %). Нередко отмечаются и астено-депрессивные расстройства. При данном типе
депрессии женщины объясняют подавленное настроение слабостью, физической и психической
несостоятельностью [2, 8, 10].
При астено-депрессивных расстройствах в послеродовом периоде, протекающих на фоне
соматической ослабленности нередко отмечается затяжное течение, у больных длительно
сохраняется слабость, чувство нестабильности состояния, беспокойство, что болезнь может
возвратиться [3]. Астено-депрессивные расстройства характерны для послеродовых депрессий,
в генезе которых ведущим является соматогенный фактор. Типичными проявлениями
послеродовой депрессии считаются постоянное чувство усталости и раздражительность[4].
В послеродовом периоде чаще всего обнаруживаются следующие симптомы депрессии:
тревога, субъективное чувство печали и грусти, отсутствие сил, плаксивость, бессонница,
нарушения аппетита, сердцебиение. Могут иметь место идеи самообвинения, которые
выражаются в восприятии себя как плохой матери и в чувстве неспособности справиться с
родительскими обязанностями [5]. У женщин, с послеродовыми психическими расстройствами
неадекватное отношение к младенцу зафиксировано у каждой второй родильницы,
суицидальные тенденции - у каждой четвертой [6].
Для клинической картины послеродовых депрессий типичны колебания глубины депрессии
без установления патологического циркадного ритма, свойственного эндогенной депрессии.
Существует связь выраженности депрессивных расстройств и соматического состояния
родильницы. Возможно изменение состояния в течение суток с утяжелением депрессивных
расстройств в вечернее время [7].
В случаях затяжного течения послеродовых депрессий при сохраняющемся неблагоприятном
микросоциальном окружении на фоне депрессивных расстройств может появляться
отчужденность, вражда к близким, суицидальные тенденции [8].
На риск суицидальных попыток, а также возможность совершения общественно опасных
действий, направленных против близких и детей, в том числе по типу «расширенного
суицида» на высоте послеродовых депрессивных расстройств указывают ряд авторов [5, 7, 9,
10]. В случае развития тревожно-депрессивных расстройств в послеродовом периоде, возможно
возникновение контрастных обсессий в виде образных представлений о возможности потери
контроля над собой, совершения социально неприемлемых действий, страха причинить себе
или новорожденному тяжелых и даже смертельных повреждений.
Цель исследования - изучить клинические особенности депрессивных расстройств
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У родильниц 20 с психогенной депрессией, соответствующей легкому депрессивному
эпизоду, имело место умеренно сниженное настроение без идей самообвинения, суицидальных
мыслей с полной критической самооценкой и без нарушений в выполнении повседневной
деятельности. Выраженность депрессии по шкале Монтгомери-Асберг составляла 16-20 баллов
(в среднем 18, 4+1, 2 балла). Уровень реактивной тревоги по шкале Спилбергера составил 33-40
баллов (в среднем 37, 6±2, 3 балла).
Депрессивные расстройства, соответствующие умеренному депрессивному эпизоду,
наблюдались у 20 родильниц с психогенной депрессией и характеризовались отчетливо
выраженным подавленным настроением со снижением физической активности,
пессимистической оценка будущего, нарушением социального функционирования, идеями
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невротического уровня в послеродовом периоде.
Материалы и методы. Всего было обследовано 40 родильниц г. Ташкента.
Критериями включения родильниц в исследование служили:
наличие депрессивных расстройств в послеродовом периоде; невротический уровень
депрессии.
Критерии исключения: отсутствие признаков депрессии;психотический уровень депрессивных расстройств.
Обследование проводилось в послеродовом периоде (2-14 день после родов).Средний
возраст пациенток, страдавших послеродовыми депрессивными расстройствами, составил 25,
1±5, 1 года. Первые роды имели место у 29 женщин (73, 1 %), повторные у 28 женщин (26, 9 %).
Для скринингового исследования с целью выделения группы родильниц, предположительно
страдающих депрессией, использовалась шкала тревожности Спилбергера-Ханина. Данная
шкала относится к субъективным шкалам и предназначена для выявления депрессии и тревоги
в общемедицинской практике. С целью стандартизированной и объективной оценки уровня
депрессии использовалась шкала Монтгомери-Асберг (MADRS).
Результаты исследования. Обследование проводилось в послеродовом периоде (2-14
день после родов).Средний возраст пациенток, страдавших послеродовыми депрессивными
расстройствами, составил 25, 1±5, 1 года. Первые роды имели место у 29 женщин (73, 1 %),
повторные у 28 женщин (11 %).
Рис.1.Клинико-психопатологические особенности психогенных послеродовых
депрессий
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самообвинения, суицидальными мыслями. Выраженность депрессии у них по шкале
Монтгомери-Асберг составляла 21-32 балла (в среднем 26, 2±3, 4 балла). Уровень реактивной
тревоги по шкале Спилбергера - 41-55 баллов (в среднем 48, 1 ±4, 1 балла).
Суточные колебания аффекта для психогенных послеродовых депрессий оказались
нехарактерными. Отсутствие суточной динамики отмечено у 35 больных (89, 2 % наблюдений).
Вместе с тем у 4 родильниц (10, 8 % наблюдений) отмечено улучшение состояния в утренние
часы и ухудшение состояния в вечернее время.
Подобный суточный ритм аффективных расстройств с ухудшением состояния в вечернее
время некоторые авторы относят к типичным признакам депрессии психогенной природы [11].
Идеи самообвинения носили сверхценный характер, а их содержание всегда было тесно связано
с психотравмирующей ситуацией. В случаях патологии новорожденного родильницы упрекали
себя в том, что «не приняли всех мер для предотвращения болезни ребенка».
При депрессивных расстройствах, вызванных семейными конфликтами, женщины
необоснованно заявляли, что «виновны в сложившейся семейной ситуации», обвиняли себя в
создании сложных внутрисемейных отношений. Суицидальные мысли наблюдались сравнитель
но редко, их актуальность была незначительной: родильницы заявляли об «эпизодическом
чувстве усталости от жизни», «ощущении бесцельности существования».
Больные критично относились к суицидальным мыслям, суицидальных действий не было.
В тех случаях, когда имело место разрешение психотравмирующей ситуации (улучшение
состояния здоровья ребенка, уменьшение актуальности внутрисемейных конфликтов и т.д.)
наблюдалось улучшение состояния родильниц, обратное развитие симптомов депрессии.
Выводы:
Таким образом, для психогенных депрессий в послеродовом периоде характерно следующее:
•
наличие психической травмы, в большинстве случаев связанной с генеративными
процессами, перед возникновением депрессивных расстройств;
•
манифестация депрессивных расстройств преимущественно на 2-4 день послеродового
периода;
•
положительная динамика депрессии при разрешении психо-травмирующей ситуации;
•
отражение в клинической картине депрессивных расстройств обстоятельств
психотравмирующей ситуации;
•
преобладание в клинической картине тревожно-депрессивных и, в меньшей степени,
истеро-депрессивных расстройств;
•
существенная роль в возникновении депрессии констелляции психической травмы,
преморбидных особенностей личности и субъективно значимых факторов (рождение ребенка
вне брака, сложные внутрисемейные отношения и т.п.).
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Применение магнитотерапии для язвы двенадцатиперсной кишки и
желудка
Обследован 41 больной ЯБЖДК. Больным основной группы которым кроме общепринятого
противоязвенного лечения применяли магнитотерапию. Выявлено ускорение сроков заживления язв, улучшение общего состояния больных и удлинение ремиссии по сравнению с больными контрольной группы, которые принимали только общепринятое противоязвенное лечение.
Ключевые слова: желудок, двенадцатиперстная кишка, язвенная болезнь больные, лечение,
магнитотерапия.
The use of magnetotherapy for ulcers of the duodenum and stomach
41 patients with gastric and duodenal ulcer were observed. Besides the generally accepted antiulcer
treatment, a magnetotherapy was used for patients from the main group. This resulted in increased
rates of ulcer healing, general condition improvement and remission lengthening, in comparison with
patients from the control group who had only received the antiulcer treatment.
Key words: stomach, duodenum, peptic ulcer bolnқe, treatment, magnetic therapy.
Долзарблиги. Яра касаллиги (ЯК) – сурункали рецидивланувчи касаллик бўлиб, ошқозон,
ўн икки бармоқ ичакни ва бошқа овқат ҳазм қилиш аъзоларини бемор ҳаётига хавф солувчи
асоратларни ривожланиши билан кечади. Бугунги кунда ЯК чалинганлар сони кундан кунга
кўпайиб бормоқда. Бутун Жахон соғликни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, овқат
ҳазм қилиш тизим касалликлари кенг тарқалган ва охирги йилларда улар сони жуда тезўсиб
бормокда. Ўзбекистонда ҳам охирги 10 йилда ЯК сони купайган ва овқат ҳазм қилиш тизим
касалликлари нафас тизими ва юрак қон-томир тизими касалликларидан кейинги учинчи
ўринни эгаллайди [1].
Меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги бутун дунёда кенг тарқалган касаллик
ҳисобланади [2]. Балоғатга етган аҳолининг 2-5% яра касаллигига чалинган, кўпинча 25-30
ёшлардаги эркакларда учрайди. Дуоденум яраси меъдага нисбатан 3 марта кўп. Яра касаллиги
кўпайишини урбанизация, тартибсиз овқатланиш, ташқи муҳитнинг ифлосланиши ва
тўқима гипоксиясининг ривожланиши билан боғлайдилар. Бу касаллик тез-тез қўзиши билан
ифодаланиб, кўп ҳолларда инсонларни сермаҳсул меҳнат ёшида ногиронликка олиб келади [4].
Ошқозон ва ун икки бармокли ичак яра касаллиги этиологиясида бирор бир аниқликлар
бғлмасада, кейинги даврда унинг моҳиятига ёндошишда ўзгаришлар юзага келди. Шундай қилиб,
ошқозон ва ун икки бармокли ичак яра касаллиги юзага келтуривчи мураккаб жараёнларни
англаш, ҳар бир алоҳида ҳолда касалликнинг клиник симптоматикасини ўрганиш, ўз вақтида
керакли давони қўллаш ошқозон ва ун икки бармокли ичак яра касаллиги оғир ва асоратланган
кечишини, бевақт ўлимнинг олдини олишга имкон беради. Энг муҳими, беморларнинг ҳаёт
сифати ва мазмунига, унинг тўлақонли бўлишига ёрдам беради. Ҳар бир шахснинг ҳислат
ва хусусиятларига қараб хасталикни даволашда муҳим шарт- шароитлардан ҳисобланади.
Хасталикни тури ва босқичини аниқлаш, меъда ва ўн икки бармок ичакнинг функционал ва
анатомик ҳолатини ҳисобга олиш лозим. Хасталикни босқичма-босқич даволашга амал қилиш
керак: стационар (хасталик қўзиган даврда), тиклаш (реабилитация) бўлими (қўзишнинг сўниш
даврида), поликлиниканинг гастроэнтеролигик кабинети (диспансеризациялаш, қайталанишга
қарши даво ўтказиш, профилактика чоралари). Касалликнинг зўрайиш даврида беморлар
касалхонада даволанадилар. Касалликнинг қайта қўзиши сабаби қабул қилинган умумий
даволаш чора-тадбирларининг етарли даражада такомиллашмаганлигидандир [3, 5].
Ҳозирги вақтда ошқозон ва ун икки бармокли ичак яра касаллиги ни даволаш учун
фармокологик препаратлар ёрдамида рационал даволаш тизими ишлаб чиқилган, беморни ўзўзига ёрдам бера олишига ўргатиш, магнитотетерапия усулларидан фойдаланиш масалаларига
жиддий ёндошилмоқда [6]; ва шу асосда ошқозон ва ун икки бармокли ичак яра касаллигини
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УДК: 614.342.- 002.44- 097.- 085.37
МЕЪДА ВА ЎН ИККИ БАРМОҚ ИЧАК ЯРА КАСАЛЛИГИДА МАГНИТОТЕРАПИЯНИНГ
ҚЎЛЛАНИШИ
Абдуллаев P.Б., Машарипова Ю.К.
(ТТА УФ)
Меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги билан касалланган 41 бемор текширилди. Яра
касаллигида қўлланиладиган умумий қабул қилинган даволашдан ташқари магнитотерапия
қўлланилган асосий гуруҳдаги беморларда шу усул қўлланилмай фақат умумий даволаш
усули билан даволанган назорат гуруҳидаги беморларга нисбатан яранинг тезроқ битиши,
беморларнинг умумий аҳволи яхшиланганлиги ва ремиссия даврининг узайганлиги кузатилди.
Калит сўзлар: меъда, ўн икки бармоқли ичак, яра касаллиги, беморлар, даволаш,
магнитотерапия.
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даволашда интеграл терапияга асос солинди ва булар яқин келажакда яхши натижаларга олиб
келиши шубҳасиздир.
Изланишнинг мақсади. Меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги билан касалланган
беморларда қабул қилинган умумий даволаш билан бирга магнитотерапия усулини таъсирини
ўрганиш.
Материал ва методлар. Шу сабабдан меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги билан
касалланган 41бемор 2 гуруҳга ажратилиб ўрганилди. I гуруҳ асосий, 24 бемордан иборат
бўлиб, қабул қилинган умумий даволаш билан бирга магнитотерапия усули қўлланилди. II
гуруҳ назорат гуруҳи хисобланиб 17 бемордан иборат бўлди, уларга фақат яра касаллигини
даволаш учун қабул қилинган умумий даволаш чора-тадбирлари (парҳез 1а, 1б, 1; протон
помпа ингибиторлари, М-холиноблокаторлар, Н2 гистамин рецепторлари блокаторлари,
антацидлар, антихеликобактер даво, репарантлар, спазмолитиклар, инфузион терапия,
витаминлар, транквилизаторлар) қўлланилди.
Меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги ташхиси учун умумклиник, лаборатор,
рентгенологик ва эндоскопик текшириш усуллари қўлланилди. Якуний ташхис эндоскопик
усулга таянилди. Терапевтик эффективлик критерияси бўлиб беморлар шикоятларининг
йўқолиши, ўзини яхши ҳис қилиши, эндоскопик текширишда яранинг чандиқланиши каби
ўзгаришлар билан кечувчи клиник ремиссия ҳисобланади.
Магнитотерапияни қўллашга асос унинг регенерация жараёнларига ижобий таъсири,
яллиғланишга қарши таъсири, оғриқ қолдириш хусусияти ва микроциркуляцияни яхшилаши
каби таъсирлари ҳисобланади.
Магнитотерапия қуйидаги тартибда ўтказилди: ҳар куни эпигастрал соҳага 25 минут
давомида, АМТ-01 “Магнитер” ускунаси ёрдамида пульсловчи магнит майдони билан 30 мТл
кучланишда таъсир қилдирилди.
Натижалар ва таҳлил. Изланиш натижалари жадвалда кўрсатилган.
Магнитотерапия таъсирида яранинг чандиқланиш муддати:
Яранинг чандиқлаЯранинг жойлашган
Битмаган яралар ва
Беморлар сони
ниш муддати ва бежойи
беморлар сони
морлар сони
I- АСОСИЙ ГУРУҲ:
1.Меъда яра касаллиги
5
10±1, 0 (4 бемор)
1
2.Ўн икки бармоқ ичак
яра касаллиги
1.Меъда яра касаллиги

19

8±0, 5 (17 бемор)

2

II- НАЗОРАТ ГУРУҲИ:
4

12±1, 0 (4 бемор)

-

2.Ўн икки бармоқ ичак
13
11 ± 0, 8 (12бемор)
1
яра касаллиги
Олинган натижалардан кўриниб турибдики, назорат гуруҳидаги беморларга нисбатан,
магнитотерапия қабул қилган беморларда соғайиш кўрсаткичи юқори. Бундан ташқари 2 йил
давомида диспансер кузатувларида шу нарса маълум бўлдики, магнитотерапия қўлланилган
беморларда, умумий қабул қилинган даволашни ўтказган беморларга нисбатан ремиссия даври
узоқроқ ва турғун экан. Магнитотерапия қўлланилганда яранинг битиши меъдага нисбатан ўн
икки бармоқ ичакда тезроқ бўлиши аниқланди.
Меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллигини даволашда умумий қабул қилинган
анъанавий даволаш билан магнитотерапияни бирга олиб бориш беморнинг умумий аҳволи
яхшиланишига, яра битишининг тезлашишига ва ремиссия даврининг узайишига ижобий
таъсир қилади.
Магнитотерапиянинг техник қулайлиги, оғриқсизлиги, муолажа вақтида ва ундан кейинги
даврда ҳеч қандай нохуш таъсирлар бўлмаслиги ва амбулатор-поликлиника шароитида
бемалол қўлланиши мумкинлигини ҳисобга оладиган бўлсак, даволашнинг бу тури меъда ва ўн
икки бармоқ ичак яра касаллигини даволашда бўладиган кўрсатмани янада оширади.
Хулоса.
Меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллигини даволашда стационар ёки амбулаторполиклиника шароитида умумий қабул қилинган даволаш билан бир қаторда магнитотерапияни
қўллашни тавсия қиламиз.
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ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ: РОЛЬ ПЕРЕКРЁСТНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ
Абдуллаева Д.Г.
(ТашИУВ)
Своевременная диагностика причинно-значимых аллергенов, знания свойств и структуры
аллергенных белкови перекрёстных аллергических реакций очень важны для дальнейшей
диетотерапии при пищевой аллергии. Внедрены модифицированные панели аллергенов
дляinvitroаллергодиагностики, определены перекрёстные реакции с латексом, пыльцевыми,
грибковыми, пищевыми аллергенами.
Ключевые слова: пищевая аллергия, диетотерапия, латексная аллергия, «латекс-фрукт»,
«латекс-гриб», «пыльца-фрукт» синдром, аллергия на орехи.
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ОВҚАТ АЛЛЕРГИЯСИДА ПАРҲЕЗ ДАВОЛАШ: КЕСИШГАН АЛЛЕРГИК
РЕАКЦИЯЛАРНИНГ РОЛИ
Овқат аллергиясида касалликка сабаб бўлган аллергенларни ўз вақтидаги ташҳисоти,
аллерген оқсиллар таркиби ва хусусиятларини, озиқ-овқат, ўсимлик чанглари, моғор ва касбий
аллергенлар орасидаги кесишган аллергик реакцияларни билиш парҳез даволашда муҳим
ҳисобланади.In vitroаллерготашҳисот панеллари амалиётга жорий қилинган, латекс, ўсимлик
чанги, моғор, озиқ-овқат аллергенлари билан кесишган аллергик реакциялар аниқланган.
Калит сўзлар: овқат аллергияси, парҳез даволаш, латекс аллергияси, «латекс-мева», «латексзамбуруғ», «ўсимлик чанги-мева» синдроми, ёнғоқаллергияси.
DIET THERAPY IN FOOD ALLERGY: THE ROLE OF CROSS-ALLERGIC REACTIONS
An early diagnosis determining the significant allergen, knowledge of the properties and structure
of proteins and allergenic food and cross-allergic reactions are very important of setting an allergy diet
therapy. Modified allergen panels were introduced for in vitro diagnostic, and cross-reactions between
latex, pollen, fungi and food allergens were identified.
Key words: food allergy, diet therapy, latex allergy, «latex-fruit», «latex-fungi», «pollen-fruit»
syndrome, allergenic proteins, nuts allergy.
Актуальность. Распространённость аллергических заболеваний во всем мире приобретает
катастрофические масштабы, причем как в развитых, так и в развивающихся странах. Эксперты
Всемирной организации по аллергии констатируют следующие факты [14]:
Всё чаще встречается поливалентная сенсибилизация, аллергия становится полиорганной;
Согласно прогнозам, масштабы аллергии будут расширяться вследствие продолжающегося
загрязнения воздуха и глобального потепления. Эти изменения в окружающей среде повлияют
на содержание пыльцы, численность популяции жалящих насекомых и плесневых грибов;
Во многих странах борьба с аллергией сопряжено со значительными финансовыми затратами,
носит вариабельный и фрагментарный характер, что приводит к ухудшению качества жизни и
повышению заболеваемости и смертности [2, 14].
Пищевая аллергия к арахису и орехам деревьев (грецкий орех, фундук, бразильский орех,
пекан), как правило, начинается в раннем возрасте, и у 80% пациентов сохраняется в зрелом,
вызывая тяжелые и фатальные аллергические реакции при употреблении даже минимальных
доз причинного аллергена [8, 10]. В ряде исследований показано, что большинство пациентов,
сенсибилизированных к одному из представителей семейства орехов (фундук, кешью, пекан,
фисташки, грецкий орех) имеют косенсибилизацию к пыльце растений и деревьев [11].
Частота анафилаксии во время анестезиологического пособия у взрослых оценивается
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ровной 1:6000-20000, при этом частота остановки сердечной деятельности и летальных исходов
составляет 0, 7-10%. Основными пусковыми факторами АФ в периоперативном являются
мышечные релаксанты (примерно 60% реакций), латекс (12-16% реакций), антибиотики (8%). В
противоположность этому частота АФ у детей составляет 1:7700, при этом на латекс приходится
76% из них [12].
Аллергия на латекс- это иммунологически опосредованные реакции гиперчувствительности
на белки латекса. Латекс- это естественный продукт, содержится в светлой жидкости
каучукового дерева Гевеи (Heveabrasiliensis, rubbertree) семейства Euphorbiaceae (молочайные)
[4].Несмотря на важность проблемы, в нашей стране до сих пор не ведется учет больных с
аллергическими реакциями на латекс, отсутствуют критерии прогнозирования. Это связано с
отсутствием диагностических мер для определения чувствительности к латексу и перекрёстных
реакций пищевым продуктам. На основании вышеизложенного актуальным и необходимым
представляется проведение своевременной диагностики и выявление частоты и особенностей
клинического течения аллергии к латексу и разработка среди работающего населения
республики Узбекистан подходов к лечению и профилактике заболевания.[1].
Нужно внимательно опрашивать и собрать анамнез у пациентов с тяжёлым атопическим
дерматитом, крапивницей, анафилаксией, неустановленной этиологией, ПА на фрукты на
предмет латексной аллергии [13].
Дальнейшее изучение роли белковых компонентов аллергенов в формировании
клинических фенотипов ПА при синдроме перекрёстных реакций является актуальным.
Накопленная информация о возможных путях и особенностях сенсибилизации позволит
разработать превентивные стратегии профилактики ПА. Новые данные о функциональных
возможностях белков-аллергенов дадут возможность разработать алгоритмы диагностики и
лечения ПА с позиции персонализированной медицины, обеспечать возможность назначения
элиминационной диеты с минимальным ограничением продуктов питания [3].
Цель исследования – оптимизировать диетотерапию больным с аллергическими
заболеваниями с учётом перекрёстных аллергических реакций в условиях жаркого климата.
Материал и методы. С целью определения сенсибилизации к различным аллергенам и
коррекции рациона больных аллергическими заболеваниями в условиях жаркого климата,
учитывая климатические и традиционные особенности питания мы модифицировали панели
аллергенов invitroаллергодиагностикиRidaqLineAllergy (Germany) для определения уровня
аллергенспецифическихIgЕ в сыворотке крови методом иммуноблотинга.
Результаты и обсуждение. Данный тест позволяет количественно измерять концентрацию
аллергенспецифических IgE (МЕ/мл) в сыворотке крови методом иммунного анализа,
результаты выражаются также в RAST-(radioallergosorbenttest) классах. Положительной
считаются концентрация аллергенспецифических IgE выше 0, 35 МЕ/мл (1 RAST класс и выше).
Практически любой пищевой продукт может вызвать ПА, но некоторые продукты являются
сильными аллергенами, а другие имеют слабую сенсибилизирующую активность. Для
эффективной диетотерапии имеет значение знание структуры и свойств аллергенных белков
пищевых продуктов, что можно показать на примере самых распространённых аллергенов
нашего региона.
В модифицированную смешанную панель мы включили характерные для нашего региона
пищевые, пыльцевые, грибковые, респираторные, профессиональные аллергены (фото 1).
Тест основан на принципе иммуноблотинга, различные специфические аллергены,
соответствующие составу панели, нанесены на поверхность нитроцеллюлозных мембран в
виде отдельных полос (в каждой мембране по 5 стандартов и 20 аллергенов). Если в образце
пациента присутствуют IgE-антитела, специфичные к этим аллергенам, они реагируют
с соответствующей полосой. Интенсивность окрашивания полос аллергенов может быть
количественно оценена на основании стандартной кривой, расположенной на каждом стрипе,
и выражена в соответствующих единицах МЕ/мл или классах RAST. Оценка производится
по стандартной кривой, содержащейся на каждом стрипе, при этом интенсивность каждого
индивидуального аллергена на стрипе сопоставляется именно с этой стандартной кривой.
В развитии аллергических заболеваний играют важную роль перекрестные реакции
между различными группами аллергенов. Результаты наших исследований показали, что
у пациентов с пищевой аллергией определяется сенсибилизация не только к пищевым, но
и другим видам аллергенов. Знание возможных вариантов перекрестных реакций между
грибковыми, пыльцевыми, профессиональными аллергенами помогает правильно составить
элиминационные диеты.
Мы обследовали 90 пациентов в возрасте до 60 лет на смешанную панель аллергенов
и выявили аллергенспецифические антитела на: Dermatophagoides pteronyssinus-34, 4%,
молочную смесь (казеин, молоко, молочный порошок) и пыльцу трав раннего цветения (Ежа
сборная, тимофеевка луговая, овсяница луговая, плевел, мятлик)-26, 6%, пыльцу деревьев
раннего цветения, -25, 5%, смесь орехов (арахис, лесной орех, миндаль, бразильский орех, кокос,
грецкий орех)-24, 4%, берёзу-18, 8%, смесь плесневых грибков Mould fungi (Mucor mucedo,
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Rhizopus nigricans) и Dermatophagoides farinae-17, 7%, смесь грибков Аspergilii (Asp. flavus, Asp.
fumigatus, Asp. niger, Asp. versicolor), профессиональный аллерген латекс-12, 2, смесь эпителия
животных (кошка, собака, лошадь, корова)-8, 8%, смесь перьевых аллергенов (перо: голубь, гусь,
цыпленок, утка)-5, 5% .
Сочетание сенсибилизации выше 1 RAST к смеси орехов, пыльцу деревьев раннего цветения
(ольха, вяз, орешник, ива, тополь), позднего цветения (береза, буковое дерево, клен, дуб, грецкий
орех), пыльцам трав (ежа сборная, тимофеевка луговая, овсяница луговая, плевел, мятлик),
подорожнику, полыни, берёзе выявлено у всех сенсибилизированных к латексу пациентов; а на
mouldfungi- 45, 4% больных. Данные исследования показали, что аллергия к латексу сочетается
сенсибилизацией к пыльце деревьев и трав («латекс-пыльца» синдром), орехам («латекс-фрукт»
синдром) и плесневым грибам («латекс-гриб» синдром).
Смешанная панель (фото 1)

Сенсибилизирующий источник

Пыльца берёзы
Пыльца полыни
Пыльца злаковых трав
Пыльца амброзии
латекс

Латекс

Провоцирующий источник

Перекрёстно реагирующие аллергены

«Пыльца-фрукт» синдром
Яблоко, морковь, вишня, груша, грецкий орех, картофель, шпинат, пшеница, гречиха, арахис, мёд, сельдерей,
киви
Сельдерей, морковь, специи, арбуз, дыня, яблоко, ромашка, фундук, каштан

LTP, профилины, гомологи Artv 1

Дыня, томат, арбуз, апельсин, вишня, картофель

Профилины

Арбуз, ромашка, мёд, банан, подсолнечник

Пектатлиаза

«Латекс-фрукт» синдром
Авокадо, картофель, банан, томат, каштан, киви, морковь
«Латекс-гриб» синдром
Aspergillusfumigatus

Профилины, гомологи
Bet v 1

Пататины, профилины, хитиназыI класса,
Hevb 6, Persa 1
Супероксид дисмутаза

Один из патогенетических белков, обладающих выраженной сенсибилизирующей
активностью, был выделен из натурального латекса, и характеризован как один из аллергенов
латекса Hevb 2 (PR-2) [9].
Аллергия к фруктам, овощам и орехам часто сочетается с сенсибилизацией к пыльце берёзы.
Betv 1 также относится к «белкам защиты» (PR-10) и является основным аллергеном пыльцы
берёзы. Гомологичные аллергены представлены в большинстве цветущих растений, фруктов и
овощей: a 1- главный аллерген пыльцы орешника, Mald 1- главный аллерген яблока, Pruar 1аллергены абрикоса, Pruav 1- вишни, Pyrc 1-груши, Apig 1- сельдерея, Dauc 1-моркови.
Гомологи аллергена пыльцы берёзы составляют основу перекрёстных реакций при развитии
ПА у больных с сенсибилизацией к пыльце деревьев [7].
Аллергены, участвующие в синдромах перекрёстных реакций [6].
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Выводы. Тактика назначения элиминационных диет зависит от периода обследования,
тяжести клинических проявлений, спектра причинно-значимых аллергенов, знания
перекрёстных реакций между различными аллергенами, возраста больного ПА. Эффект
диетотерапии определяется не только точным установлением пищевого продукта, вызывающего
развитие аллергических реакций, его способности к перекрестному реагированию, но и
правильным определением целесообразности и длительности элиминации в зависимости от
аллергенных свойств пищевых аллергенов.
Таким образом, использование в специфической аллергодиагностикеinvitro методов очень
удобна тогда, когда клинические методы оказались мало информативны, постановка кожных
проб невозможна или опасна – при наличии кожных аллергических процессов (атопического
дерматита, крапивницы), в период обострения бронхиальной астмы или поллиноза, при
невозможности отмены антигистаминных препаратов, после перенесенного в прошлом
анафилактического шока. Тест информативен во время обострения аллергических заболеваний,
даёт возможность определить сенсибилизацию одновременно на десятки аллергенов, не
требует особой подготовки больного, отсутствует риск возникновения системных реакций при
проведении тестирования из-за исключения непосредственного контакта пациента с аллергеном
и обострения аллергических заболеваний.
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ОЦЕНКА РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Исраилова Г.М.
(ТашИУВ)
В статье приводится опыт применения, оценки безопасности и нормирования пищевых
добавок, используемых в производстве мясных изделий.
Ключевые слова: пищевые добавки, токсикологическая оценка, расчет нормы применения,
мясные изделия.
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ГЎШТ МАҲСУЛОTЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА ОЗУҚА
ҚЎШИМЧАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШДА ХАВФ-ХАТАРНИ БАҲОЛАШ
Мақолада гўшт маҳсулотларини ишлаб чиқаришда қўлланиладиган озуқа қўшимчаларини
меъёрлаш ва хавф-хатарни баҳолаш тажрибасини тақдим этади.
Калит сўзлари: озуқа қўшимчалари, токсикологик баҳолаш, меъёрни хисоблаш, гўшт
маҳсулотлари.
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Актуальность. По определению Комиссии Кодекса Алиментариус (Codex Alimentarius) пищевая добавка — вещество, обычно не являющееся самостоятельным продуктом питания и
основным ингредиентом пищи независимо от уровня его пищевой ценности. Его добавление
в продукт питания для технологических (в том числе органолептических) целей в процессе
производства, обработки, подготовки, приготовления, упаковывания, транспортирования
и хранения влияет или может прямо или косвенно повлиять на свойства данного продукта
питания [7].
Мясная отрасль является одной из старейших отраслей пищевой промышленности. Значение
мясной промышленности в системе народного хозяйства страны определяется, прежде всего,
тем, что она обеспечивает население страны продуктами, являющимися основным источником
белкового питания человека [9]. Мясо и технологии его переработки вызывают возрастающий
интерес не только среди производителей, но специалистов в области обеспечения безопасности
пищевой продукции, т.е. гигиенистов. Среди гигиенических проблем обеспечения безопасности
мясной продукции до недавнего времени ведущее место занимало бактериальная безопасность.
Однако, с недавних времен особую озабоченность как потребителей, так и гигиенистов
вызывают проблемы безопасности для здоровья применяемых пищевых добавок [1, 2, 3, 5, 6].
Использование пищевых добавок оправдано, только если они предоставляют преимущества,
не приводящие к риску для здоровья потребителей, не вводят потребителей в заблуждение,
служат одной или более чем одной технологической цели.
Применение пищевых добавок допустимо только в том случае, если они даже при
длительном потреблении в составе продукта не угрожают здоровью человека, и при условии,
если поставленные технологические задачи не могут быть решены иным путем [4, 8].
Цель исследования – изучить факторы риска для здоровья потребителей за счет применения
пищевых добавок в мясной продукции и разработать мероприятия по их снижению.
Материалы и методы исследований. При оценки безопасности пищевых добавок,
используемых в производстве мясной продукции нами применены общепринятые методы
гигиенических и токсикологических исследований с расчетом ДСП (допустимого суточного
потребления), рекомендуемых ОКЭПД (Объединенными комитетом экспертов ФАО\ВОЗ по
пищевым добавкам) на основе среднестатических данных по потреблению мясной продукции
населением Узбекистана.
Результаты и обсуждение. Примененный нами принцип определения допустимого уровня
использования пищевых добавок соответствует рекомендациям ККПД (комитета Кодекса по
пищевым добавкам) в ОКЭПД, для независимой оценки национального уровня потребления
количество пищевой добавки в продукте питания [11].
По данной рекомендации допустимый национальный уровень должен быть меньше или
равным максимальному уровню использования и минимально необходимым для получения
ожидаемого технологического эффекта.
Анализ риска основан на структурном подходе, включающем три отдельных, но тесно
увязанных компонента анализа риска (оценка риска, меры по предупреждению и минимизации
риска и информирование о наличии риска), как определено Комиссией «Codex Alimentarius»
[11], при этом каждый компонент является неотъемлемой частью общего анализа риска. В целях
функционального разграничения оценки риска и мер по предупреждению и минимизации
риска, для гарантии научной беспристрастности оценки риска, нами применены не только
гигиенические, но и токсикологические исследования на экспериментальных животных на
основе принципов GLP (хорошей лабораторной практики) [10].
Если добавку допустимо использовать как в твердой пище, так и в напитках, значение ДСП
не может быть одинаковым, как в твердой пище, так и в напитках. Необходимо рассчитать части
ДСП для каждого способа использования. В первом приближении допустимо считать, что поло
вина ДСП приходится на твердую пищу, а другая половина — на напитки. В некоторых случаях
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RISK ASSESSMENT OF FOOD ADDITIVES IN MEAT PRODUCTS PRODUCTION
The article presents the food additives safety assessment experience and regulations used in the
production of meat products.
Key words: nutritional supplements, toxicological assessment, calculation of application rates,
meat products.
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может быть более подходящим другой способ дробления, если сумма частей не превышает
установленного значения ДСП (например, ЧТП = 1/4 и ЧН = 3/4; ЧТП = 1/6 и ЧН = 5/6), где ЧТП
— часть ДСП для твердой пищи, ЧН — часть ДСП для напитков). Если добавка используется
только в твердой пище, то ЧТП =1 и ЧН = 0, а если добавка используется только в напитках, то
ЧТП = 0 и ЧН = 1.Если предполагаемый уровень использования ниже ЧТП х ДСП х 40, данную
добавку допустимо использовать во всех продуктах питания. Если предполагаемый уровень
использования ниже ЧТП х ДСП х 80, добавку допустимо использовать в таких продуктах
питания, потребление которых не превышает половины допустимого максимального уровня
потребления твердой пищи (то есть 12, 5 г/кг массы тела /день).Если предполагаемый уровень
использования ниже ЧТП х ДСП х 160, то добавку допустимо использовать в таких продуктах
питания, потребление которых не превышает четвертой части допустимого максимального
уровня потребления твердой пищи (то есть 6, 25 г/кг массы тела /день). Если предполагаемый
уровень использования ниже ЧТП х ДСП х 320, то добавку допустимо использовать в таких
продуктах питания, потребление которых не превышает одной восьмой части допустимого
максимального уровня потребления продуктов питания (то есть 3, 13 г/кг массы тела/день).
Если предполагаемый уровень использования выше, чем ЧТП х ДСП х х 320, добавку допустимо
использовать только в тех продуктах, где расчет возможного потребления из всех источников
показывает малую вероятность превышения ДСП, или если оценка приема добавки, основанная
на более точных методах, показывает, что данный уровень потребления допустим (например,
обзоры потребления продуктов питания).
Неотъемлемым элементом анализа риска является предосторожность. Процесс оценки риска
и принятия мер по предупреждению и минимизации риска опасных факторов, создающих
угрозу для здоровья людей, характеризуется наличием многих источников неопределенности.
При анализе риска следует в полной мере изучить степень неопределенности и вариабельности
имеющейся научной информации результаты токсикологических исследований.
При токсикологических исследованиях нами обращено внимание на необходимость
проведения исследований пищевых добавок предназначенных для мясных изделий изучения
мутагенных, эмбриотоксичных, канцерогенных свойств.
По результатам проведенных аналитических, токсикологических и гигиенических
исследований нами разработан и внедрен в практику здравоохранения СанПиН (санитарные
правила и нормы) №0296-11 (в новой) с установкой допустимых норм применения пищевых
добавок и для установления порядка ввоза и применении пищевых добавок принято
Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан №131 от 30 апреля 2016 г. «Об
утверждении Положений о порядке прохождения разрешительных процедур в системе
санитарно-эпидемиолоической службы Республики Узбекистан».
Выводы:
1.Существование большого разнообразия добавок позволяет расширять и углублять рынок
мясопродуктов за счёт снижения цены, увеличения вкусового разнообразия привычных
продуктов, а также возможного появления новаторских продуктов и рецептур.
2. Оценка факторов риска применении пищевых добавок в мясном производстве показывает
необходимость проведении сравнительных исследований основанных на гигиенических,
токсикологических и аналитических методах.
3. Считаем обязательным определение допустимой дозы применения всех видов пищевых
добавок используемых в мясной промышленности на национальном уровне.
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Результаты скрининга внутригоспитальных энтеробактерий по
выявлению ферментов, гидролизующих беталактамные антибиотики
Исхакова Х.И., Шадманова Н.А.
(ТашИУВ)
Авторы провели фенотипический скрининг по выявлению подозрительных на
продукцию беталактамазэнтеробактерий, выделенных от госпитализированных больных
многопрофильного стационара. Всего за 1, 5 года (2015 - 0, 5 г. 2016) от больных клиники было
выделено 144 штамма E.coli, и 81 штамм, состоящий из объединенной группы родов KlebsiellaEnterobacter. Анализ результатов предварительного скрининга показал, что энтеробактерии
обладали резистентностю к беталактамам - в 10, 2% случаев были устойчивы только к ЦП
3поколения и в 89, 8% устойчивы к эртапенему. Все эти штаммы были параллельно резистентны
к ЦП 3поколения, имипенему (4, 1%) и умеренно резистентны к меропенему (32, 6%).
Ключевые слова: энтеробактерии, госпитальная инфекция, антибиотики, резистентность,
беталактамазы.
Касалхона ички энтеробактерияларининг беталактам
антибиотикларни гидролизловчи ферментларини аниқлаш бўйича
скрининги натижалари
Муаллифлар кўп тармоқли шифохонага мурожаат қилган беморлардан ажратиб олинган
беталактамаза ишлаб чиқариш қобилиятига эга энтеробактерияларни фенотипик скрининг
усули ёрдамида ўрганиб чиқди. Жами 1, 5 йил давомида (2015 - 0, 5 й. 2016) шифохона
беморларидан E.coli штаммларидан 144 та ва Klebsiella-Enterobacter бирлашган авлодининг
81 штамми ажратиб олинди. Дастлабки скрининг натижалари энтеробактерияларнинг фақат
ЦП лар 3-авлодига турғунлиги 10, 2%, эртапенемга резистентлиги 89, 8%ни ташкил этганини
кўрсатди. Жами ажратиб олинган штаммлар бир вақтнинг ўзида ЦП лар 3-авлодига, имипенемга
(4, 1%) ва меропенемга (32, 6%) чидамлилиги аниқланди.
Калит сўзлар: энтеробактериялар, шифоҳона ичи инфекцияси, антибиотиклар, чидамлилик,
беталактамаз.
The results of hospital enterobacteria screening to identify enzymes that
hydrolyze beta-lactam antibiotics
The authors have researched phenotypic screening to identify suspected products β-lactamase
enterobacteria isolated from hospitalized patients a multidisciplinary hospital. In just 1.5 years (2015
- 0.5 years of 2016) patients from the clinic produced 144 strains of E.coli and 81 strains consisting
of a combined group of genera Klebsiella-Enterobacter. Analysis of the results of the preliminary
screening showed that Enterobacteriaceae having resistanceto β-lactam antibiotics- in 10.2% of cases
were resistant only to the cephalosporin’s 3rd generation and 89.8% were resistant to ertapenem.
These strains were resistant to the cephalosporin’s 3rd generation, to imipenem (4.1%) and moderately
resistant to meropenem (32.6%).
Key words: Enterobacter, hospital infection, antibiotics, resistance, betalactamase.
Введение. Одной из актуальных проблем в современном здравоохранении является все
возрастающая устойчивость возбудителей инфекционных процессов к антибиотикам.К одной
из самых распространенных и безопасных групп антибактериальных препаратов относится
группа беталактамных антибиотиков, средикоторыхнаиболее востребованными в настоящее
время выступают цефалоспорины 2 и 3 поколений и карбапенемы (имипенем, меропенем и
эртапенем), составляющие основу современной химиотерапии. ВОЗ и Европейская сеть по
надзору за устойчивостью к антимикробным средствам придаёт проблеме резистентности
микроорганизмов исключительно важное значение [6]. Из нескольких известных механизмов
устойчивости для грамотрицательных бактерий наиболее частым является продукция ферментов,
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гидролизующихбеталактамныеантибиотики – беталактамаз.Самым достоверным и точным
является молекулярнаядетекция различных классов и генетических вариантов беталактамаз,
в частности - метод амплификации генов в ПЦР [7, 10]. Вместе с тем, генетические методы
хотя и достаточно просты припостановке, но их выполнение требует не только специального
оборудования, но и дефицитных в наших условиях расходных материалов (буферных растворов,
ферментов, праймеров и др.). Кроме того, недостатком всех генотипических подходов является
невозможность определять новые, ранее не изученные вариантыбеталактамаз. Поэтому,
имеются многочисленные работы, освещающие простые, доступные для рутинной практики
фенотипические методы определения механизмов резистентности бактерий к антибиотикам.
Эти методы разделяются на две категории: 1. скрининг или предварительный отбор культур,
подозрительных на продукцию ферментов – обычным диско-диффузионным методом (ДДМ);
2. подтверждающие фенотипические методы - методом серийных разведений или Е тестом или
ДДМ – в которых исследуемый антибиотик сравнивается с тем же антибиотиком в комбинации
с ингибиторами различных ферментов [8, 9].
Цель исследования – провести фенотипический скрининг по выявлению подозрительных
на продукцию беталактамаз энтеробактерий, выделенных от госпитализированных больных
многопрофильного стационара.
Материалы и методы. Выделение энтеробактерий из различных видов биоматериалов
(гной, моча, мокрота и др.)и их первичная идентификация проводились в баклаборатории
многопрофильной больницы №1 г. Ташкента в соответствии с нормативными документами
и Берги [2, 3, 6]. Антибиотико устойчивость культур и пограничные значения зон отсутствия
роста определяли в диско-диффузионном методе (ДДМ) с использованием новых стандартов
[1, 4, 5, 8, 9]. Предварительное тестирование, в отличие от указанных стандартов, проводили
с 6антибиотиками, для одновременного определения культур, подозрительных на продукцию
беталактамаз расширенного спектра (БЛРС) и культур, подозрительных на продукцию
наиболее распространенных карбапенемаз (металлбеталактамаз, - МБЛ, карбапенемаз – КРС,
цефалоспориназ – АМС) . Использовали коммерческие диски с цефалоспоринами 3поколения
(далее - ЦП -3) -цефтриаксоном, цефотаксимом и цефтазидимом для детекции БЛРС ис 3-мя
карбапенемными антибиотиками – имипенемом, меропенемом и эртапенемом для детекции
МБЛ, КРС и АМС. Всего за 1, 5 года (2015 - 0, 5 г. 2016) от больных клиники было выделено 144
штамма E.coli, и 81 штамм, состоящий из объединенной группы родов Klebsiella-Enterobacter.
Единичные штаммы протеев, серраций, цитробактеров гафний и др. в учет не брали.
Таблица 1. Проверка работы дисков с эртапенемом в отношении энтеробактерий и стафилококков.
Вид

Эртапенем (10мкг\диск)
ДЗЗР в мм и категории
Ч

E.coli O111, Ecoli O 124

Citobacter freundii, Klebsiella

25

УУ

22-24

Рез.теста в мм

Категория

У

22

Ч

28 -29

-//-

-//-

-//-

18 - 19

У

P. mirabilis

-//-

-//-

-//-

28

Ч

S. marcescens

-//-

-//-

-//-

22

УУ

Sh. flexneri

-//-

-//-

-//-

23

УУ

S. aureus ATCC 25923

22

-

22

30

Ч

S. Aureus «дики»е 4

22

-

22

28-35

Ч

S. epidermidis

-//-

-//-

-//-

30

Ч

pneumoniae, Enterobacter
cloaceae

ДЗЗР- диаметр зоны задержки роста; Ч- чувствительный; УУ-умеренно устойчивый

Результаты. Анализ результатов предварительного скринирования показал, что 27.8%E.
coliбыло положительно в предварительном скрининге; в группе Klebsiella-Enterobacter таких
штаммов было лишь 11, 1%. За редким исключением (2 штамма) все кишечные палочки были
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Рисунок 1. Первичное фенотипическое скринирование внутрибольничных
энтеробактерий на резистентность к беталактамным антибиотикам

10,2
6,1

Скрининг проводим на среде Мюллер-Хинтона с 6дисками с антибиотиками
1.Цефтриаксон

32,6
46,9
4,1

2.Цефтазидим
3.Цефотаксим
4.Имипенем
5.Меропенем
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ЦП-3+Эртапенем+Меропенем RS

6.Эртапенем

Диаметры зон задержки роста вокруг разных культур были разные.Чувствительными
(ДЗЗР боле25 мм) были все стафилококк, включая эталонный штамм. Среди энтеробактерий
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устойчивы к ЦП -3, что свидетельствует о продукции ими БЛРС. Широкое распространение
этих ферментов среди энтеробактерий, в первую очередь - внутрибольничного происхождения,
- регистрируется давно и во многих странах мира, включая и нашу республику [10]. Главным
и неожиданным была резистентность выделенных микроорганизмов к эртапенему. Так, 3
изолята было устойчиво только к эртапенему при чувствительности к другим беталактамным
антибиотикам. Другие штаммы были одновременно устойчивы к эртапенему и ЦП-3 - 45, 0%
E.coli и 46, 9% Klebsiella-Enterobacter; а также одновременно резистентны к эртапенему, ЦП-3, и
умеренно устойчивы к меропенему - 30, 0% E.coli и 44, 4% Klebsiella-Enterobacter. Суммированные
данные демонстрирует рис 1, из которого видно, из 49 штаммов энтеробактерий резистентными
только к ЦП-3 были 10, 2% - их, согласно EUCAST и другим многочисленным источникам,
следует отнести к продуцентам БЛРС.
Все остальные 89, 8% были устойчивы к эртапенему, из них 46, 9% одновременно с
резистентностью к ЦП -3, 32, 6 % - с резистентностью к ЦП-3 и умеренной резистентностью
к меропенему, и 2 штамма были резистентны к имипенему и ЦП-3. Многие публикации
свидетельствуют о том, что на фоне устойчивости к широко используемым цефалоспоринам,
карбапенемы стали все более часто применяться в лечебной практике, а это естественно привело
к росту устойчивых к ним микроорганизмов за счет продукции карбапенемаз.
Вероятно, что выявленная нами высокая устойчивость к эртапенему носит плазмидное
происхождение, при этом плазмиды, несущие ген ы МБЛ (например, геновариант МБЛ
blaNDM-1), могут содержать большое количество других генов резистентности, в том числе
БЛРС, КРС, цефалоспориназы и одновременно – гены устойчивости к другим классам и группам
антибиотиков (аминогликозидам, макролидам, рифампицину и др.). Однако, почти 100%
резистентность госпитальных эшерихий к эртапенему при чувствительности к имипенему и, в
меньшей степени – к меропенему – это исключительные случаи, требующие особого внимания.
Большой интерес к этому вопросу обусловлен еще и с тем, что эртапенем не зарегистрирован в
республике и в клинической практике не используется. Эртапенем активен в отношении БЛРСпродуцирующих бактерий, его назначение в качестве эмпирической терапии сопровождается
снижением сроков пребывания пациентов в стационаре [9]. Кроме того, однократное назначение
эртапенема является удобным для персонала больницы и пациентов и может снизить риск
ошибок, связанных с режимом назначения Известно также, что применение эртапенема играет
положительную роль в экологии ЛПУ - так, в отличие от других антисинегнойныхкарбапенемов, к
нему природно-устойчивы синегнойная палочка и другие НФБ, поэтому не происходит селекции
полирезистентных штаммов что позволяет сохранить в ЛПУ высокий уровень чувствительности
НФБ. [8]. В целом, во многих источниках сообщается о высокой эффективности эртапенема при
инфекциях, вызванных энтеробактериямии это подтверждено в недавнем крупномасштабном
исследовании, показавшем отличные результаты при эмпирической и этиотропной терапии
инфекций кровотока. Поэтому, почти полная устойчивость местных штаммов энтеробактерий
к эртапенему в ДДМ побудила нас проверить активность коммерческих дисков (HiMedia) С
целью проверки активности дисков с эртапенемом были использованы - эталонный штамм S.
aureus АТСС 25923, 4 штамма S. aureus, 1 - S. epidermidis и 8 штаммов разных видов семейства
Enterobacteriaceae, выделенных от больных и хранящиеся в музейной коллекции кафедры
микробиологии ТашИУВ (табл.1).
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2 штамма E.coli и P.mirabilis также относились к чувствительным, другие условно-патогенные
энтеробактерии (по одному штамму цитробактер, клебсиелла, энтеробактер, серрация)
соответствовали категории умеренно-устойчивые (ДЗЗР 22-24 мм) или устойчивые. Это
свидетельствует о том, что почти 100% отсутствие зон задержки роста энтеробактерий (20152016гг) вокруг диска с эртапенемом не связано с качеством самих дисков. Для окончательного
суждения об этом феномене, необходимы дальнейшие исследования с определением МПК
методом серийных разведений и генотипическое тестирование необычных фенотипов
энтеробактерий на предмет наличия генов, кодирующих резистентность к карбапенемам.
Вывод. У госпитализированных больных многопрофильной больницы в результате
предварительного скрининга энтеробактерий выявлена резистентность к беталактамам - в 10,
2% устойчивые только к ЦП 3поколения и в 89, 8% устойчивые к эртапенему – эти штаммы
были параллельно резистентны к ЦП 3поколения, к имипенему (4, 1%) и умеренно резистентны
к меропенему (32, 6%).
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ВЛИЯНИЕ ТАБЛЕТОК «АЛЛЕРГОДАФ» НА ПОКАЗАТЕЛИ КОЖНОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ
РЕАКЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ ГИСТАМИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АЛЛЕРГИИ
Суяров А.А.
(ИИ АН)
Изучено влияние таблеток «Аллергодаф» на размеры кожной аллергической реакции
и содержания гистамина в крови у сенсибилизированных морских свинок. Эксперимент
проводился на 12 морских свинках, активно сенсибилизированных по методу А.Д. Адо. Через 12
дней животным I группы (контрольная) per os вводили разведенный дистиллированной водой
70° спирт по 5 мл, а в опытной группе - таблетки «Аллергодаф», растворенные 70° этиловым
спиртом в дозе 30 мг/кг по 5 мл в течение 7 дней. Затем проводили кожную аллергическую
пробу по методу Лешки и определяли размеры кожной реакции, определяли уровень
гистамина в крови. Выявлено, что таблетки «Аллергодаф» достоверно уменьшают размеры
кожной аллергической реакции и снижают уровень гистамина в крови у сенсибилизированных
морских свинок.
Ключевые слова: «Аллергодаф», кожная аллергическая реакция, гистамин, морская свинка.
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THE EFFECT OF «ALLERGODAF» DRUGS ON SKIN ALLERGIES REACTION PARAMETRES
AND THE LEVEL OF HISTAMINE THROUGH EXPERIMENTAL ALLERGY
We studied the influence of “Allergodaf” on skin allergic reactions and condenses of histamine in
shelters beside sensibilizated guinea pigs. The experiment was conducted on 12 guinea pigs, actively
sensibilizated by method A.D. Ado. In 12 days, animals of group I (checking) per os - entered a diluted,
distilled water with 70 alcohol on 5 ml. In the experienced “Allergodaf” group, we dissolved 70 ethyl
alcohol, with the dose of 30 mg/kg on 5 ml for 7 days. Then, we conducted a skin allergic test with
the Leshki method and defined the sizes of skin reaction. After this, we defined the level of histamine
in blood. We conclude that the “Allergodaf” tablets significantly reduce sizes of the skin’s allergic
reaction and reduce level of histamine in shelters beside sensibilizated guinea pigs.
Key words: tablets “Allergodaf”, skin allergic reaction, histamine, guinea pigs.
В состав растений входят флавоноиды – биологически активные вещества, обладающие различным действием. По литературным данным [4-7], флавоноиды оказывают кардиопротекторное, гепатопротекторное, гипоазотемическое, антиоксидантное, антиаллергическое и др. действие.
Флавоноиды являются перспективным классом биологических активных веществ, широко
распространенных в растительным мире и доступных для клинического применения. Это
мощные ингибиторы синтеза лейкотриенов, освобождения гистамина из стимулированных
антигеном базофилов и тучных клеток человека и животных, секреции лизосомальных
ферментов и активных радикалов кислорода нейтрофилами.
В ходе экспериментов изучены противоаллергическое и антигистаминное свойства флавоноидов, выделенных из череды трехраздельной, произрастающей в Узбекистане. Установлено, что
данные вещества оказывали выраженное противоаллергическое и антигистаминное действия
[1-3]. На основе этой субстанции нами разработан в виде таблеток препарат «Аллергодаф».
Цель исследования – изучить влияние таблеток «Аллергодаф» на показатели кожной
аллергической реакции и содержания гистамина в крови у сенсибилизированных морских
свинок.
Материал и методы исследования. Эксперимент проводились на 12 морских свинках
средней массой 300 гр., разделенных на 2 равные группы. Животные содержались в стандартных
лабораторных условиях и имели свободный доступ к корму и воде. В начале эксперимента все
морские свинки были активно сенсибилизированы по методу А.Д. Адо. Через 12 дней животным
I группы per os – вводили разведенный дистиллированной водой 70° спирт по 5 мл ежедневно в
течение 7 дней, и эта группа служила контролем. Животным опытной группы вводили таблетки
«Аллергодаф», растворенный 70° этиловым спиртом в дозе 30 мг/кг. Препарат «Аллергодаф»
разведен дистиллированной водой и их ежедневно вводили по 5 мл в течении 7 дней. Затем
проводили кожную аллергическую пробу по общепринятому методу Лешки и определяли
размеры кожной реакции. После измерения размера кожной реакции, животных подвергали
декапитации под хлороформным наркозом и брали кровь для определения уровня гистамина.
Количество биогенных аминов изучались по методу Л.Я. Прошина (1981).
Субстанция (сумма флавоноидов) таблеток «Аллергодаф» выделена из череды трехраздельной в институте химии растительных веществ АН РУз.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследований по изучению влияния таблеток
«Аллергодаф» на показатели кожной аллергической реакции представлены в таблице 1.
В группах, получавших таблетки «Аллергодаф», размеры кожной аллергической реакции
(ширина и длина) достоверно уменьшались по сравнению с контрольной группой.
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Экспериментал аллергияда «Аллергодаф» таблеткасининг тери аллергик
реакция кўрсаткичларига ва гистамин миқдорига таъсири
«Аллергодаф» таблеткасининг сенсибилизация қилинган денгиз чўчқачаларида тери
аллергик реакция ўлчамларига ва қондаги гистамин миқдорига таъсири ўрганилди. Тажриба
12 та денгиз чўчқачаларида олиб борилди. Денгиз чўчқачалари А.Д. Адо усулида фаол
сенсибилизация қилиниб, 12 кундан сўнг I (назорат) гуруҳидаги ҳайвонларга дистилланган
сувда суюлтирилган 70° ли этил спиртини 5 мл. дан per os юборилди. Тажриба гуруҳидагиларга
эса, 30 мг/кг миқдорида «Аллергодаф» таблеткасининг 70° ли этил спиртида эритилган ва
дистилланган сувда суюлтирилган эритмасини 5 мл. дан 7 кун давомида юборилди. Сўнг Лешки
усули бўйича тери аллергик синамаси қўйилди ва тери реакция ўлчамлари аниқланди. Кейин
қондаги гистамин миқдори ўрганилди. Натижалар шуни кўрсатдики, «Аллергодаф» таблеткаси
сенсибилизация қилинган денгиз чўчқачаларининг тери аллергик реакция ўлчамларини ва
қонидаги гистамин миқдорини ишончли камайтирди.
Калит сўзлар: «Аллергодаф» таблеткаси, тери аллергик реакцияси, гистамин, денгиз
чўчқачаси.
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Таблица 1.
Размеры кожной аллергической реакции у морских свинок после лечения таблетками
«Аллергодаф».
Показатель
Размеры кожной аллергической реакции (мм)
Препараты
Дистиллированная
вода

Ширина (M±

Длина (M±

19, 0±0, 6

17, 8±0, 8

6, 0±0, 6
5, 7±0, 5
р<0, 001
р<0, 001
Примечание: Значение Р – по сравнению с контрольной группой.
После измерения размера кожной аллергической реакции в крови морских свинок
определяли содержание гистамина. В группе животных, получавших таблетки «Аллергодаф»,
содержание гистамина достоверно уменьшалось по сравнению с контрольной группой (таблица
2).
Таблица 2.
Влияние таблеток «Аллергодаф» на содержание гистамина в крови у морских свинок.
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«Аллергодаф»

Препараты
Дистиллированная вода

Гистамин (мкмоль/л)
1, 890±0, 099
0, 795±0, 031
«Аллергодаф»
р<0, 001
Примечание: Значение Р – по сравнению с контрольной группой.
Как видно, препарат «Аллергодаф» достоверно уменьшает содержание гистамина в крови
сенсибилизированных морских свинок.
В настоящее время «Аллергодаф» является первым противоаллергическим и антигистаминным
лекарственным препаратом, созданным из растительного сырья. Применяемые ранее в виде
настоев и настоек различные растительные противоаллергические сборы, помимо собственно
флавоноидов, обуславливающих лечебный эффект, содержат различные балластные вещества,
которые снижают эффективность, и порой могут обладать аллергическими свойствами, что
порой затрудняет их клиническое применение. Кроме того сборы лекарственных растений
трудно стандартизировать, а настои имеют малый срок хранения, а настойки, ввиду содержания
спирта, могут иметь ряд противопоказаний. Всего этого лишен препарат «Аллергодаф»,
который выпускается в виде таблеток и имеет 3-летний срок годности. Можно надеяться, что
в недалеком будущем появиться и другие противоаллергические препараты из растительного
сырья.
Выводы:
Таблетки «Аллергодаф» достоверно уменьшают размеры кожной аллергической реакции
по сравнению с показателями контрольной группой в эксперименте.
Препарат «Аллергодаф» достоверно снижают уровень гистамина в крови у сенсибилизированных морских свинок.
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УДК 615.015.6:613.83:60.7-07/085
КЛИНИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БОЛЬНЫХ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ СО СТОЙКИМИ МНОГОЛЕТНИМИ
РЕМИССИЯМИ В ДИНАМИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Бахрамов Ф.Ш.
(ТашИУВ)
Изучены факторы, влияющие на формирование стойких ремиссий у лиц, страдающих
наркотической зависимостью по данным 15-летнего катамнеза. Полученные результаты
показали, что при опиоидной зависимости стойкие ремиссии формируются преимущественно
в первые годы заболевания, тогда как при каннабиноидной зависимости – после многолетнего
периода непрерывной наркотизации, что позволяет предположить различие механизмов,
лежащих в основе полного отказа от наркотиков.
Ключевые слова: наркотическая зависимость, социально-демографические факторы,
ремиссия.
Кўп йиллик турғун ремиссиядаги наркотикларга қарам беморлар
касаллиги динамикасининг клиник ва социал-демографик
характеристикаси
Наркотикларга қарам беморларнинг кўп йиллик турғун ремиссияга эришишига таъсир
этувчи омиллар 15 йиллик катамнез маълумотлари асосида ўрганиб чиқилди. Тадқиқот
натижаларидан шундай тахмин қилиш мумкинки, опиоидларга қарам беморлар орасида турғун
ремиссиялар аксарият касалликнинг бошланғич даврларида юзага келса, каннабиноидларга
қарамлар орасида эса турғун ремиссиялар асосан кўп йил узлуксиз суиистеъмол қилишдан
сўнг юзага келади, яъни улар орасидаги ремиссияларнинг механизмлари бир биридан фарқли.
Калит сўзлар: наркотикларга қарамлик, социал-демографик омиллар, ремиссиялар.
Clinical and socio-demographic characteristics of patients with drug
dependence, with persistent long-term remission in the dynamics of disease
We studied the factors influencing the formation of persistent long-term remission in individuals
suffering from addiction, with a 15-year catamnesis. The results showed that when opioid dependence
persistent remission are formed mainly in the first years of the disease, cannabinoid dependence were
formed only after a long period of continuous anesthesia, suggesting that the difference was in the
mechanisms underlying the complete rejection of drugs.
Keywords: drug addiction, Socio-demographic factors, remission.
Данные зарубежных исследований, полученные в результате изучения длительных катамнезов, свидетельствуют о существовании определенной группы наркозависимых, которые самостоятельно или под влиянием социально-психологических факторов полностью прекращают
употребление наркотиков [6, 7]. По мнению других исследователей, при опийных наркоманиях
спонтанных ремиссий не наблюдается, перерывы в наркотизации обычно носят вынужденный
характер, и почти в 40% случаев течение наркотической зависимости является безремиссионным [5]. Отмечено также, что в значительной части случаев типичным проявлением динамики
наркотической зависимости является замена одного наркотика другими психоактивными веществами.
В странах СНГ большая часть научных работ в области ремиссий наркотической зависимости посвящена непосредственным результатам проведенной терапии [1, 2, 4]. Исследования,
основанные на изучении многолетних катамнезов, носят единичный характер. В Республике
Узбекистан подобного рода исследования практически не предпринимались. Между тем, на основании длительного наблюдения лиц, страдающих наркотической зависимостью, некоторые
авторы утверждают, что к концу 2– началу 3десятилетия болезни активность патологического
процесса становится минимальной, в динамике всех форм зависимости выражены регредиентные тенденции, частота и продолжительность терапевтических ремиссий увеличиваются [3].
Различия во взглядах на течение и исходы наркотической зависимости диктуют необходимость анализа динамических тенденций заболевания на основании данных длительного катамнеза, позволяющего не только оценить вероятность формирования многолетних ремиссий, но
и проследить роль различных факторов, влияющих на их становление.
Цель исследования – изучить факторы, влияющие на формирование стойких ремиссий у
лиц, страдающих наркотической зависимостью, по данным 15-летнего катамнеза.
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Материал и методы исследования. В ходе сплошного изучения медицинской
документации 484 больных (414 мужчин и 70 женщин) с диагнозом наркотической зависимости,
зарегистрированных Ташкентским городским наркологическим диспансером на 1 января 2001
года, выделена группа из 135 пациентов (112 мужчин и 23 женщины), полностью прекративших
потребление психоактивных веществ. Это позволяло констатировать состояние ремиссии,
продолжительность которой у всех наркозависимых превышала срок в 3 года, что в большинстве
случаев послужило причиной прекращения диспансерного наблюдения.
С целью изучения факторов, способных повлиять на динамику наркотической зависимости,
выделена группа больных, у которых при значительной давности наркотизации практически
не наблюдалось периодов прекращения приема психоактивных веществ, и заболевание отличалось непрерывным, безремиссионным течением. В группу сравнения вошли 49 человек (22
мужчины и 27 женщин).
Существенных различий между группами в показателях возраста первичного обращения за
наркологической помощью не выявлялось. В возрасте до 20 лет обратились в Ташкентский городской наркологический диспансер 11, 1% больных основной группы и 6, 1% больных группы
сравнения, в возрасте от 21 до 30 лет – соответственно 49, 6% и 51, 0%, в возрасте 31-40 лет – 30, 4%
и 38, 8% больных, в возрасте от 41 до 50 лет – 8, 9% и 4, 1% больных (р > 0, 05).
Результаты исследования. У 67, 4% больных стойкая ремиссия была первой по счету и
единственной в динамике заболевания. После прекращения наркотизации рецидивов наркозависимости на протяжении многих лет не наблюдалось, больные восстанавливали социальные
связи, адаптировались к трезвенническому образу жизни. Их состояние приравнивалось к выздоровлению с прекращением диспансерного наблюдения. В 32, 6% случаях до формирования
стойкой ремиссии больные предпринимали 1-2 попытки отказа от наркотиков, однако продолжительность первых ремиссий не превышала 3-6 месяцев. У 25, 9% больных стойкой оказалась
вторая, у 6, 7% больных – третья по счету ремиссия.
Обращает на себя внимание тот факт, что у 13, 3% больных стойкая ремиссия носила спонтанный характер. Однако у подавляющего большинства (86, 7%) больных формирование стабильной ремиссии наблюдалось только после терапевтического вмешательства, в том числе
проведенного принудительно по постановлению суда.
Изучение преморбидных характеристик наркозависимых не выявило статистически достоверных межгрупповых различий по уровню образования, социальному статусу, особенностям
семьи, в которой воспитывался больной. В частности начальное и неполное среднее образование имели 24, 4% основной группы и 22, 4% больных группы сравнения (р > 0, 05), среднее и
среднее специальное – соответственно 68, 9% и 69, 4% (р > 0, 05), незаконченное высшее и высшее
образование – 6, 7% больных основной группы и 8, 2% больных группы сравнения (р > 0, 05).
Большинство больных обеих групп воспитывались в полной семье (78, 5% больных основной группы и 63, 3% больных группы сравнения; р > 0, 05). В группе больных с непрерывным
течением наркозависимости относительно нарастала доля лиц, воспитывавшихся без отца (18,
5% больных основной группы и 30, 6% больных группы сравнения; р > 0, 05), однако выявленные различия не имели статистической достоверности. Крайне редко больные воспитывались
матерью и отчимом (2, 3% больных основной группы и 4, 1% больных группы сравнения; р > 0,
05), еще реже - без матери (0, 7% больных основной группы) или в детском доме (2, 0% больных
группы сравнения).
Изучение социального статуса до приобщения к наркотикам показало, что доля служащих
мало различалась в обеих группах (20, 7% больных основной группы и 16, 3% больных группы
сравнения; р > 0, 05). В группе больных со стойкими ремиссиями относительно увеличивалась
численность рабочих (45, 2% больных основной группы и 34, 7% больных группы сравнения;
р > 0, 05), тогда как в группе сравнения – доля безработных (31, 9% больных основной группы
и 42, 9% больных группы сравнения; р > 0, 05). Учащиеся (0, 7% больных основной группы и
2, 0% больных группы сравнения; р > 0, 05) и инвалиды (1, 5% больных основной группы и 4,
1% больных группы сравнения; р > 0, 05) составили лишь небольшой процент наркозависимых
обеих групп.
Среди пациентов основной группы преобладали лица, состоящие в браке (51, 2% больных
основной группы и 46, 9% больных группы сравнения; р > 0, 05), тогда как среди пациентов
группы сравнения – лица, не имеющие собственной семьи (48, 8% больных основной группы
и 53, 1% больных группы сравнения; р > 0, 05), но эти различия не обладали статистической
значимостью.
Изучение особенностей поведения до приобщения к наркотикам свидетельствовало о преобладании нормативных форм поведения у большинства представителей обеих групп (64, 4%
больных основной группы и 57, 1% больных группы сравнения; р > 0, 05). У части больных отклонения в поведении не выходили за рамки нарушения школьной дисциплины (23, 7% больных
основной группы и 26, 5% больных группы сравнения; р > 0, 05). Асоциальное (6, 0% больных
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основной группы и 8, 2% больных группы сравнения; р > 0, 05) и делинквентное поведение (5,
9% больных основной группы и 8, 2% больных группы сравнения; р > 0, 05) до формирования
наркотической зависимости относительно чаще имело место у больных из группы сравнения.
Возраст первого употребления наркотиков также не имел существенных межгрупповых различий. Более того, доля больных, впервые попробовавших наркотики в подростковом возрасте,
в основной группе оказалась более значительной, чем в группе сравнения (39, 3% больных основной группы и 32, 7% больных группы сравнения; р > 0, 05). У подавляющего большинства больных обеих группы (60, 7% больных основной группы и 67, 3% больных группы сравнения; р > 0,
05) знакомство с наркотиками происходило в возрасте старше 20 лет. Более раннее приобщение
к наркотикам объяснялось тем обстоятельством, что больные основной группы относительно
чаще, чем больные группы сравнения, начинали наркотизацию с приема каннабиноидов (40,
7% больных основной группы и 28, 7% больных группы сравнения; р > 0, 05), тогда как у представителей группы сравнения первыми в жизни наркотиками чаще являлись препараты опийной
группы (57, 1% больных основной группы и 71, 4% больных группы сравнения; р > 0, 05).
У 14, 1% больных основной группы и лишь у 2, 0% больных группы сравнения (р < 0, 001) каннабиноиды использовались в качестве основного наркотика в течение жизни. Больные основной
группы, страдающие опиоидной зависимостью, достоверно реже злоупотребляли героином,
чем больные группы сравнения (56, 3% больных основной группы и 77, 6% больных группы
сравнения; р < 0, 01). Потребители кустарно приготовленных препаратов опия относительно
чаще встречались в основной группе (29, 6% больных основной группы и 20, 4% больных группы
сравнения; р > 0, 05), но межгрупповые различия по этому признаку не имели статистической
значимости.
В обеих группах преобладали случаи монозависимости от опиатов или каннабиноидов (95,
6% больных основной группы и 85, 8% больных группы сравнения; р > 0, 05). Вместе с тем в группе сравнения несколько нарастала частота встречаемости полизависимости от опиатов и других
психоактивных веществ (3, 7% больных основной группы и 12, 2% больных группы сравнения; р
> 0, 05). Полизависимость от каннабиноидов и алкоголя выявлялась в единичных случаях (0, 7%
больных основной группы и 2, 0% больных группы сравнения; р > 0, 05).
У большинства наркозависимых (77, 8%) стойкие многолетние ремиссии формировались
при стаже наркотизации не более 5 лет, причем у 21, 5% больных основной группы длительность злоупотребления наркотиками не превышала 1 года, у 32, 6% больных – 2-3 лет. Вместе с
тем обращали на себя внимание существенные различия по этому показателю у потребителей
опиатов и каннабиноидов. Если у лиц, страдающих зависимостью от опиатов, максимальная
длительность наркотизации до формирования стойкой ремиссии составляла не более 6-8 лет (7,
8% больных основной группы), то у всех зависимых от каннабиноидов (14, 1% больных основной
группы) стаж наркопотребления до полного прекращения приема психоактивных веществ составлял от 10 до 15 лет и более.
Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии существенных
различий в преморбидных социально-демографических характеристиках больных с наличием
стойких многолетних ремиссий или непрерывным течением наркотической зависимости. Вместе
с тем установлено, что формирование стойких ремиссий у потребителей опиатов наблюдается
преимущественно при небольшой давности заболевания, в то время как у потребителей
каннабиноидов прекращению приема наркотиков предшествует весьма длительный период
непрерывной наркотизации. Выявленные различия позволяют предположить разный механизм
формирования стойких многолетних ремиссий при злоупотреблении препаратами опия и
конопли. Если полное прекращение приема опиатов при небольшом сроке заболевания можно
объяснить преимущественным влиянием терапевтических и социально-психологических
факторов, то отказ от потребления каннабиноидов при большом стаже наркотизации связан,
по-видимому, с влиянием биологических закономерностей течения самой наркотической
зависимости, которые требуют дальнейшего изучения.
ВЫВОДЫ
1. Преморбидные социально-демографические характеристики больных со стойкими
многолетними ремиссиями и безремиссионным течением наркотической зависимости
отличаются сходством и мало влияют на последующую динамику аддикции.
2. При опиоидной зависимости стойкие ремиссии формируются преимущественно в первые
годы заболевания, тогда как при каннабиноидной зависимости – после многолетнего периода
непрерывной наркотизации, что позволяет предположить различие механизмов, лежащих в
основе полного отказа от наркотиков.
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БОЛАЛАР РИНОЛОГИЯСИДА ПРОФЕССОР С. ХАСАНОВ СИМТОМОКОМПЛЕКСИ ВА
УНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ
Турсунов Э.А.
(ТошПТИ)
Симптомокомплексы профессора С. Хасанова в детской ринологии и
пути лечения
Children’s rhinology symptomocomplexes of Professor S. Khasanov and
treatment methods
Инсонннинг ҳомилалик даври ташқи ва ички салбий таъсиротларга (сигарета чекиш,
гиёҳвандлик, спиртли итчимликлар ичиш, кимиёвий ва бошқа моддалар таьсири, носоз экологик
ҳолат, онанинг сурункалик касалликлдари, диаррея ва қабзият, анемия ва ҳ.) берилувчан
бўлади ва бу ҳолатлар таьсирида ҳомила организмида қатор норасоликлар-аномалиялар келиб
чиқиши мумкин. Аномалиялар жумласига аъзолар ёки тизимларнинг агенезияси (умуман
тараққий этмаганлиги), гипогенезияси (кам тараққий қилиши) ёхуд гипергенезия (ҳаддан зиёд
тараққиёти) киритилади. Организмда ўсиш ва ривожланишнинг бузилиши натижасида келиб
чиқадиган туғма ва орттирилган аномалияларни ўрганиш ва айниқса уларни даволаш айниқса
педиатрия соҳасида муҳим аҳамиятга эга.
Бурун муҳим нафас аьзоларидан бири ҳисобланади. Тиббиётнинг болалар ринологиясида
(бурун касалликлари ва уни даволаш соҳаси - бурун бўшлиғи деворлари (ўрта, пастки ва ён)
тараққиётидаги норасоликлар–аномалиялар (ББДТА) болалар ринологлари томонидан кам
ўрганилган ва айримлари эса, ҳанузгача ўрганилмаган. Ушбу аномалияларнинг қўшни аъзо
бўлмиш тиш-жағ аномалиялари (ТЖА) билан биргаликда учраган ҳолларида ташҳислаш,
даволаш ва реабилитация қилиш чора-тадбирлари тўғрисидаги маълумотлар фрагментар
характерга эга бўлиб, фақатгина айрим ортодонтлар томонидан келтирилган (Махсудов
С.Н.; 2002). Бурун бўшлиғи девори тараққиёти бузилиши билан бирга кечувчи тиш-жағ
аномалияларини ташҳислаш, даволаш ва реабилитация қилиш борасида “... ринолог ва
ортодонтларнинг ҳамжиҳат ва ҳамкорлиги деярли ёритилмаган” десак, муболаға бўлмайди
(Хасанов С.А., Бабаханов Г.К., Хасанов У.С., Махсудов С.Н.; 2014). Маълумки, ринология
билан қўшни соҳа ортодонтия фанида кенг тарқалган касалликлардан бири тиш-жағ
аномалиялари(ТЖА) га нотўғри тишлов, қинғир-қийшиқ тишлар аиради.
Маьлумки, нормадан фарқ қилувчи тиш-жағ тизимидаги морфологик ўзгаришлар тишжағ аномалияларни (ТЖА) дейиш қабул қилинган (Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.В.,
2006). Бундай тишлов(прикус) бузилишлари синонимлари жуда кўп бўлиб, дунё бўйича ягона
тасниф қабул қилинмаган ва шу сабабли илмий адабиётларда айрим тушунмовчиликлар
кузатилмоқда.
Ушбу ТЖА касаллигига чалинган болалар юзида нохуш клиник манзара кузатилади,
уларда ҳар хил патологик комплекслар пайдо қилади. С.А Хасанов ва унинг шогирдлари
маълумотларига кўра бундай ТЖА ёки қинғир-қийшиқ тишлар умумий популяциянинг 33,
7%-74, 0% қадар учраши кузатилмоқда. Маълум бўлишича ТЖА туфайли 40% ҳолларда тишлар
соғломлиги, чайнов, гапириш, нафас олиш, ютиш вазифалари ва табассум бузилади.
ТЖА лар этиологиясида бурун обструкцияси асосий рол ўйнайди ва риномакцилляр
соҳада (РМС) қатор касалликлар келиб чиқади. РМС га бурун бўшлиғи, бурун тўсиғи, қаттиқ
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1-расм. Бу расмда бурун тўсиғи
қийшиқлиги, бурун бўшлиғининг бир
йўла вертикал ва горизонтал йўналишдаги
скелелар
торайиши
(яъни
бурун
бўшлиғи ҳажмининг камайиши), қаттиқ
танглайнинг “готик” шакл эгаллаши,
юқори жағнинг тиш ёйи билан синхрон
торайиши, тишлов ҳолатининг бузилиши
схематик тасвирланган.
Хасанов С.А. ва унинг шогирдлари
томонидан ( ) келтирилган деформатив ўзгаришлар бир вақтнинг ўзида, бир-бирига боғлиқ
ҳолда ва синхрон тарзда юзага келиши аниқланган. Ушбу динамик кузатувлар натижасида
янги клиник ҳолат мавжуд эканлиги аниқланган ва шу олимлар томонидан ушбу визуал
клиник манзарага риномаксилляр симптомокомплекс номи берилиб, бу атама Ўзбекистон
оториноларингологлари IY съезди резолюцияси билан тасдиқланган ( )(Хасанов С.А., Бабаханов
Г.К., Махсудов С.Н., 2010; Saidakram Khasanov, Gulimbay Babakhanov, Sunnat Makhsudov, Maqsad
Bobokhonov, 2013). Ушбу симптомокомплекс асосан профессор С.А.Хасанов томонидан ишлаб
чиқилган ва унинг таркибига қуйидаги симптомлар киритилган:
бурун тўсиғининг сагиттал ва вертикал қийшиқлиги (1-симтом), қаттиқ танглайнинг юқорига
кўтарилиши (2-симптом),
юқори жағнинг тишлар қатори билан бир йўла торайиши (3-симптом), тишлар ёйидаги шакл
бузилишлари натижасида тишларнинг қийшиқ жойлашуви (4-симптом), тишлов ҳолатининг
(прикус) бузилиши (5-симптом), бурун деворлари тараққиётининг бузилиши (6-симптом),
бурун бўшлиғининг горизонтал ва вертикал ўлчамларининг кичрайиши (7-симптом)каби
симптомлар киритилган.
Биргина бу эмас С.А.Хасанов раҳбарлигида анфас телеренгенограмметрик, жағларнинг
гипсли гнатоаналитик моделларини муаллиф раҳбарлигида ишлаб чиқилган қурилма –
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танглай, юқори жағ бўшлиғи, юқори жағ тишлар ёйи ва ниҳоят тишлар қатори киради. Чунки,
фило- ва онтогенетик нуқтаи назардан РМС суяклари ривожланиши биргаликда кечади.
Ҳомиладорликнинг иккинчи ойи охирида РМС тоғайлари ҳосил бўлади ва 3 ойлик охирларида
ушбу тоғайларда биринчи суякланиш нуқталари пайдо бўлади (Lang J. 1988; Хорошилкина
Ф.Я., 1982).
Г.К.Бабаханов (2011) маьлумотига кўра, бугунга қадар, бурундан нафас олиш қийинлиги
билан намоён бўлувчи бурун тўсиғи туғма қийшиқлигини (БТТҚ) фақат ринологлар, ТЖА
эса, фақатгина ортодонтлар ташҳислаб ва даволаб келишмоқда. Афсуски, бу иккала патология
ўртасида патогенетик жиҳатдан узвий боғлиқлик борлигига адабиётларда кам эътибор
берилмоқда. Ушбу патологияларни бартараф этишда ринолог ва ортодонт мутахассисларнинг
ҳамкорликда фаолият кўрсатиши катта тиббий самара бериши мумкинлиги С.А.Хасанов
ва унинг шогирдлари томонидан исботланди. (Хасанов С.А., Бабаханов Г.К., Хасанов У.С.,
Махсудов С.Н., 2014). Республикада болалар орасида йилига 6000 дан ортиқ РМС аномалиялари
ва деформациялари аниқланаётган бўлса, уларнинг атиги 70-100 тасига муаллифлар таклиф
этаётган усул қўлланилаётганлигини мисол келтиришимиз мумкин.Ушбу ҳамкорлик усулини
Республикамизнинг барча вилоятларидаги клиникаларда изчиллик билан қўлланилса, ёш
авлоддаги ушбу нохуш клиник ҳолатнинг қанчалик тез суръатлар билан бартараф этилиши
мумкинлиги келиб чиқади.
С.А.Хасанов раҳбарлигида унинг шогирдлари 2000 дан ортиқ мактаб ўқувчилари орасида
эпидемиологик изланишлар ўтказиб бурун деворларидаги тараққиёт бузилишлари (БДТБ)
ҳамда унинг натижасида юзага келган бурундан қийналиб нафас олишга чалинган болалар
87% ни ташкил этаётганлигини аниқладилар. Демак, ушбу касалларда албатта гипоксия келиб
чиқиши ва охирида анемия ҳолатига олиб келишини инобатага олсак, олим раҳбарлигида
ниҳоятда муҳим илмий- амалий изланишлар олиб борилаётганлиги маьлум бўлади. Яна
бунинг устига ушбу касалликка учраган ўқувчиларнинг 87, 9% да эса, тиш-жағ аномалиялари
мавжуд эканлиги аниқланган (Хасанов С.А., Бабаханов Г.К., Махсудов С.Н., Алмаматов А.Т.;
2011). ББДТБ билан клиникада ётиб даволанган 172 беморда риномаксилляр комплексидаги
тараққиёт бузилишларининг учраши хақида маълумотлар адабиётда келтирилган (Gulimbay
Babakhanov, Saidakram Khasanov, Sunnat Makhsudov, Maqsad Bobokhonov, 2013):
Қуйидаги 1-расмда бурун тўсиғи қийшиқлиги, бурун бўшлиғининг бир йўла вертикал ва
горизонтал йўналишдаги скелетлар торайиши (яъни бурун бўшлиғи ҳажмининг камайиши),
қаттиқ танглайнинг “готик” шакл эгаллаши, юқори жағнинг тиш ёйи билан синхрон торайиши,
тишлов ҳолатининг бузилиши схематик тасвирланган.
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гнатоокклюзиограф воситасида гнатобиометрик текширишлар орқали бу симтомлар тасдиқдан
ўтган.(14-расм). Ушбу риномаксилляр симптмокомплексга доир бир қанча фотосуратлар
келтирамиз:

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

2-расм. Касал Ф., 10 ёшда.
Ташхис: БТТҚ, юқори жағ ҳамда
бурун бўшлиғининг бир йўла
торайиши ва фронтал тишлар
зичлигининг ортиши .

3-расм. Касал Т., 11 ёшда. Ташхис:
БТТҚ, юқори жағ ҳамда бурун
бўшлиғининг бир йўла торайиши,
фронтал тишлар зичлиги ва
протрузияси.

4-расм. Касал С., 14 ёшда. Ташхис:
БТТҚ, юқори ва пастки жағ ҳамда
бурун бўшлиғининг бир йўла
торайиши,
фронтал
тишлар
зичлиги.
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6-расм. Касал Б., 13 ёшда. Ташхис: БТТҚ, готик танглай, юқориги прогнатия, юқори
жағ ва бурун бўшлиғининг синхрон торайиши, фронтал тишлар зичлиги. (чап ён курак
тишнинг лингвал силжиши).
7-расм. Касал Ж., 9 ёшда. Ташхис: БТТҚ, юқориги
прогнатия, юқори жағнинг бурун бўшлиғи билан
синхрон торайиши ва фронтал тишлар зичлиги.
8-расм. Касал А., 10 ёшда. Ташхис: БТТҚ юқориги
микроретрогнатия, юқори жағ ва бурун бўшлиғининг
синхрон торайиши ва фронтал тишлар зичлиги.

Ортодонт ТЖА ларни шу кунга қадар юқори жағни
кенгайтирувчи хилма-хил анъанавий мосламалар
ёрдамида даволаб келганлар. Илмий маълумотларига
кўра, даволаниб бўлган болаларнинг 40% дан ортиғида
ушбу аномалияларнинг рецидивлари кузатилмоқда
(Махсудов С.Н, 2002). Ушбу рецидивларнинг асосий
сабабларидан бири бу – бурундан нафас олишнинг тўлиқ
тикланмаганлиги оқибатида оғиздан нафас олиб
юришдек патофункционал ҳолатнинг юзага келиши,
ортодонтик даволаш даврида марказий танглай чокини
яхши очилмаганлиги, ён тишларнинг буккал йўналишда
корпусли силжитилмаганлиги ҳамда бурун бўшлиғининг
вертикал
ва
горизонтал
ўлчамларида
ижобий
ўзгаришлар юзага келмаётганлиги асосий сабаб
ҳисобланади.
9-расм.
Касал Ф., 14 ёшда. Ташхис: БТТҚ, очиқ тишлов, (прикуснинг бузилиши ) юқори жағ ва
бурун бўшлиғининг синхрон торайиши
Юқорида айтиб ўтилган салбий омилларни бартараф этиш мақсадида С.А.Хасанов
тоимонидан янги септопластика билан уйғунлашган кристотомия ва сутуротомия жарроҳлик
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5-расм. Касал Х., 14 ёшда. Ташхис: БТТҚ,
юқориги
прогнатия
(жағнинг
олдинга
сурилиши) ва юқори жағнинг бурун бўшлиғи
билан бир вақтда синхрон торайиши, фронтал
тишлар
протрузион
(айланиб
қолиши)
зичлиги, готик танглай.
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амалиёти таклиф этилган ва натижада бурундан нафас олишнинг тикланиши билан бир
қаторда ортодонтлар томонидан даволашнинг юқори самардорлигини таъминловчи шароит
туғилиши амалиётда ўз исботини топган.

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

10-расм. Бу расмларда септопластика билан уйғунлашган кристосутуротомия жараёни
схематик тасвирланган.

11-расм. Риносмаксилляр соҳани ортодонтик кенгайтириш усулларининг схематик тасвири. Ттаклиф этаётган усул;
Б-патологик ҳолат, В-анъанавий усул

12-расм.
олинган)

Гнатоокклюзограф

(Патент

13-расм. Анфас теле (узоқлаштириб
кўриш) рентгенограмметрик солиштириш

14-расм. Гнатоокклюзиограф ёрдамида
жағлардан олинган графоаналитик моделларнинг солиштирма таҳлили.?

15-расм. Риномаксилляр комплексни
бир йўла сагиттал ва трансверсал силжитишга мўлжалланган ортодонтик аппаратнинг конструктив кўриниши

16-расм. Риномаксилляр комплексни
бир йўла сагиттал ва трансверсал силжитишга мўлжалланган ортодонтик аппаратни клиник қўлланилиши
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А). Даволанишдан аввалги ҳолат

Б). Даволаш жараёнлари

В) Даволашдан кейинги реабилитацион жараён

С.А.Хасанов таклифи билан муаллифларнинг биргаликдаги илмий ва амалий тадқиқотлари
симптомокомплексини ортодонтик ва ринологик интеграл даволашда янги септопластика билан
уйғунлашган кристосутуротомия хирургик тактикани амалиётга тадбиқ этиш натижасида:
Бурун бўшлиғини бир йўла вертикал ва трасверзал кенгайишига эришилди;
Бурундан нафас олиш функцияси тўлиқ тикланди, оғиздан мажбуран нафас олиш симптомига
барҳам берилди ва шу билан бир вақтда, ўпканинг зарурий физиологик ҳаво сиғими тикланиб,
организмдаги мазкур патофункционал ҳолатга боғлиқ ҳолда кечувчи иккиламчи жараёнлар
бартараф этилди;
Корректив ортодонтик даволаш вақти 3-4 баравар камайди, яъни 2 йил ва ундан ортик
муддатни 4-6 ойгача қисқартиришга эришилди;
Риномаксилляр соҳа аномалияларининг қайталаниши (рецидивлар) 40% дан 3% гача
камайди;
Болалардаги риномаксилляр соҳа аномалияларини 14-18 ёшдан кейин жарроҳлик усулида
тўғрилаш лозим деган фикрни 3 ёшдан бошлаб бажариш лозимлиги исботланди ва кенг
кўламда қўлланилишига асосланган имконият туғилди;
Юқори жағ суяларини кенгайтиришда бир йўла бурун бўшлиғини синхрон тарзда
кенгайтиришнинг ва сагиттал силжитишнинг янги биотехник имкониятлари кенг очиб берилди
ва уни қўллашга бўлган кўрсатмалар кўлами кенгайди;
Қаттиқ танглай гумбазини тезкор тарзда меъёрий ҳолатга келтириш имконияти яратилди;
Риномаксилляр комплекси суякларини бир йўла сагиттал силжитишда юзага келган суяк
қаршиликлари сезилари даражада камайди ва ушбу ортодонтик даволаш даврини 2-3 мартагача
қисқаришига эришилди.
Электродларни минимал яқин масофаларга ўрнатиш билан қўлланилган электрофорез
усули остеогенетик препаратларни зарур нуқталарга максимал даражада деполанишига имкон
яратди ва реабилитация даврини сезиларни даражада қисқартирилди.
Хулоса қилиб айтадаиган бўлсак, профессор С.А.Хасанов тоимонидан туғма бурун
тўсиғининг қийшайиши натижасида риномакцилляр зонада кетма-кет келиб чиқадиган қатор
патологик симптомокомплексларнинг аниқланиши (С.А.Хасанов симптомокомпрлекси) ва бу
симптомокомплексни даволаш бўйича ишлаб чиққан усули тиббиётнинг болалар ринологиясида
катта назарий ва амалий аҳамиятга эгадир. Бу симптомокомплексни профессор С.А.Хасанов
номи билан аташни мақсадга мувофиқ деб биламиз. Биринчидан, ушбу комплекс тўлалалигича
олим яратган мактабда тўлиқ ишлаб чиқилган, иккингчидан симптомолкомплексни даволаш
усулиҳам ишлаб чиқилган, учинчидан бу ҳолат тиббиётда янгилик ҳисобланиб, Ўзбекистон
отоларингологлари тўртинчи съездида маъқулланган ва амалиётга тавсия этилган, тўртинчидан
бу ҳақда қатор мақолалалр чоп этилган.
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17-А, Б, В расмларда риномаксилляр симптомокоплексни ринологик ва ортодонтик
интеграл (ортодонтлар билан ҳамкорликда ) даволашдан олинган натижаларни
кўрсатувчи фотосуратлар келтирилган.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Абдиримова А.Д., Матназарова Г.С.
(ХФ РНЦЭМП, ТМА)

Целью было изучение особенностей основных таксономических признаков возбудителей
ВЗОМТ у женщин. Установлено, что высеянные культуры S.aureus, S.epidermidis, представителей
семейства Enterobacteriaceae и P.aeruginosaе укладывались в типовую характеристику родов и видов.
Атипичные штаммы также относились к данным видам. Степень резистентности к антибиотикам
грамположительных кокков было достоверно выше, чем грамотрицательных бактерий.
Ключевые слова: воспалительные заболевания органов малого таза, возбудители, идентификация,
антибиотики, резистентность.

АЁЛЛАРДА КИЧИК ЧАНОҚ АЪЗОЛАРИ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИни
ҚЎЗҒАТУВЧИЛАРИ ТАКСОНОМИК БЕЛГИЛАРИНИ ЎРГАНИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мақсад аёлларда кичик чаноқ аъзолари яллиғланиш касалликлари қўзғатувчилари асосий
таксономик белгилари хусусиятларини ўрганиш бўлди. Аниқланишича, S.aureus, S.epidermidis,
Enterobacteriaceae оиласи вакиллари ва P.aeruginosaе унган культуралари авлод ва турлар типик
тавсифига мос келган. Атипик штаммлар ҳам ушбу турларга киритилди. Граммусбат коккларнинг
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антибиотикларга резистентлик даражаси грамманфий бактерияларга нисбатан ишонарли юқори
бўлди.
Калит сўзлар: кичик чаноқ аъзолари яллиғланиш касалликлари, қўзғатувчилар, идентификация,
антибиотиклар, резистентлик.
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Как известно воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) характеризуются
различными проявлениями в зависимости от степени инфицирования и силы воспалительной
реакции [1, 7, 8].
Микробиологические исследования, проведенные в последние десятилетия показали, что условнопатогенные микроорганизмы не только вызывают воспалительные процессы органов малого таза, но
и являются причиной тяжелых внутриутробных инфекций плода и новорожденного, а также могут
формировать патологию, напрямую не связанную с развитием воспалительного процесса у женщин
[2, 6].
Учитывая то, что микробиологическая диагностика остается основным методом выявляемости
возбудителей ВЗОМТ у женщин, то поиск оптимальных, наиболее эффективных путей решения
улучшения их микробиологической диагностики должен быть продолжен.
Целью – изучить особенности основных таксономических признаков возбудителей (грамположительных кокков и грамотрицательных бактерий) ВЗОМТ у женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы. В проведенные нами исследования были привлечены 304 женщин ВЗОМТ,
проживающих в Хорезмской области. Они по возрасту распределялись следующим образом: 18-21
год (5, 6%), 22-29 лет (29, 3%), 30-35 лет (30, 3%), 36-49 лет (32, 6%), 50 лет и старше (2, 3%).
Были диагностированы острый сальпингит (15.1%), сальпингоофорит (61, 9%), пиосальпинкс
(23, 0%). Диагнозы верифицированы с помощью клинических, инструментальных и лабораторных
методов исследования по предложениям Национального центра по контролю и предупреждению
заболеваний (CDC, USA, 2006).
В виде биологического материала для исследований брали пункционный материал (аспират
из матки), мазки из заднего свода влагалища и цервикального канала. Межродовая и межвидовая
идентификация проведена по Bergy’s [5]. Определение чувствительности к антибиотикам проводили
диско - диффузионным методом [4].
Статистическую обработку материала проводили общепринятыми методами вариационной
статистики. При организации и проведении исследований соблюдали принципы доказательной
медицины.
Результаты исследования и обсуждение. Идентифицировали 126 штамма S.aureus. Они в поле
зрения были окрашены основной краской по Грамму (100%), располагались скоплениями (100%),
образовали S форму колоний (100%), имели «золотистый пигмент» (99, 2%). По росту на питательной
среде с содержанием 10% NaCl положительную реакцию наблюдали 88, 9% случаях.
Тесты межвидовой идентификации показали: коагулазная активность (96, 4%); хлопьеобразование
на питательном бульоне (93, 7%); ферментация маннита в анаэробных условиях (98, 2%);
чувствительность к новобиоцину (85, 6%); положительная реакция Фогес-Проскауэра (95, 5%);
разложение лецитина или лецитовителазная активность с образованием «радужного венчика»
вокруг колонии (78, 4%); ферментация глюкозы, лактозы, маннозы и сахарозы (от 90, 1% до 98, 2%)
и гемолитическая активность (89, 2%). По некоторым идентифицирующим признакам нами были
получены атипичные реакции, то есть эти атипичные штаммы отличались от типичных штаммов
S.aureus (все показатели, не достигшие 100%). Но, процент был низким, кроме того, каждая из культур
имела не более 1-2 отклонений от типичной характеристики S.aureus, поэтому принадлежность их к
этому виду не вызывала сомнений.
Процент штаммов S.aureus, выделенных от больных женщин ВЗОМТ и продуцирующих факторы
патогенности (плазмакоагулаза, лецитиназа, гиалуронидаза и гемолизин) в 2, 3-14, 4 раза больше
показателей здоровых лиц. Это показывает степень патогенности данного возбудителя.
Высеянные культуры S.aureus были наиболее чувствительны к цефазолину (S=81, 1%), цефобиду
(S=70, 3%), ципроксу (S=66, 7%) и рифампицину (S=66, 7%). Чувствительность других изученных
антибиотиков (n=13) было ниже 50, 0%. Самая низкая чувствительность выявлена у стрептомицина
(S=3, 6%), пенициллина (S=6, 3%), левомицетина (S=6, 3%), карбенициллина (S=10, 8%), эритромицина
(S=12, 6%), канамицина и ампициллина (по S=14, 4%).
Идентификацию S.epidermidis (n=134) проводили по тем же тестам. По морфологическим свойствам
отличить их от S.aureus невозможно, поэтому была проведена межвидовая дифференцировка - по
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The aim of the study was to investigate taxonomic characteristics of pathogens in Pelvic Inflammatory
Diseases of women. Cropped cultures of S.aureus, S.epidermidis representatives of Family Enterobacteriaceae
and P.aeruginosae fitted into typical characteristic of this genera and species. Atypical strains also were
referred to these species. The degree of Пram-positive coccus’ resistance to antibiotics was significantly
higher than Gram-negative bacteria.
Key words: inflammatory diseases of pelvic organs, agents, identification, antibiotic resistance.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

96

положительной реакции Фогес-Проскауэра, ферментации глюкозы, лактозы, маннозы, маннита
и сахарозы. Типичных штаммов S.epidermidis было достоверно меньше, чем атипичных штаммов
по сравнению с S.aureus (Р<0, 001). Основными дифференцирующими признаками S.epidermidis
от S.aureus были: отсутствие золотистого пигмента, отсутствие коагулазной и гемолитической
активности.
У здоровых штаммы S.epidermidis, продуцирующие плазмагоагулазу, лецитиназу и гиалуронидазу отсутствовали, только в 1 случае (6, 7%) обнаружили гемолизин. У женщин ВЗОМТ результаты
были близки к показателям здоровых лиц. В 2 случаях (5, 6%) обнаружили плазмакоагулазу, в 5 случаях (13, 9%) гиалуронидазу и 4 случаях (11, 1%) гемолизин.
Показатели резистентности культур S.epidermidis к антибиотикам имели такую же тенденцию,
как и у S.aureus. Наименьшая резистентность отмечалась к цефозолину, цефобиду, аукментину (по
R=17, 2%). Наибольшая резистентность установлены к ампициллину (R=82, 8%), пенициллину и карбенициллину (по R=79, 9%).
В виде этиологических агентов нами были высеяны 2 представителя этого семейства - E.coli и
Proteus spp. Все высеянные 21 штамм E.coli и 9 штаммов Proteus spp укладывались в таксономическую
характеристику указанного рода и вида.
Чувствительность к антибиотикам изученных энтеробактерий отличался от показателей
стафилококков. Процент резистентных штаммов не превышал 56, 7% (к пенициллину и левомицетину),
тогда как у S.aureus этот показатель равнялся 91, 9% и 93, 5% (к пенициллину и левомицетину), а у
S.epidermidis 82, 8% (к ампициллину). Наименьшую степень резистентности культур энтеробактерий
отмечали к амоксиклаву и ципроксу (по R=6, 7%), а наибольшую к пенициллину и левомицетину (по
R=56, 7%).
Всего были высеяны 18 штаммов P.aeruginosae в виде монокультуры. Их идентификацию
проводили по Исхаковой Х.И. и соавторы [3]. При дифференциации, особенно от энтеробактерий
обратили внимание, прежде всего, на следующие основные биологические свойства: рост на
простых питательных средах - МПА (100%), подвижность (100%), образование пигмента пиоцианина
(100%), разжижение желатины при 22ºС (100%). Тест Хью-Лейфсона было положительным в 88, 9%
случаях. Образование «радужного лизиса или венчика» (пленка из слизи на поверхности колонии,
переливающиеся разными цветами) в 15 из 18 случаев (83, 3%).
Высокая резистентность P.aeruginosae было к цефазолину (R=11, 1%), ципроксу (R=11, 1%),
цефобиду (R=22, 2%), аукментину (R=22, 2%), гентамицину (R=33, 3%), карбенициллину (R=33, 3%),
рифампицину (R=55, 5%), амоксиклаву (R=61, 1%), азитралу (R=61, 1%). К остальным антибиотикам
резистентность было больше (от R=77, 8% до R=88, 9%).
Всего идентифицировано 36 штаммов дрожжеподобных грибов рода Candida, из них 24 штаммов
в виде монокультуры и 12 штаммов в виде ассоциации микроорганизмов. Идентификацию в
основном проводили по культуральным (100%) и ферментативным свойствам. Установлено, что
высеянные штаммы лактозу не расщепляли (0%), глюкозу расщепляли в 97, 2% случаях, мальтозу
также в 97, 2%, сахарозу в 25, 0%, галактозу в 83, 3%. При дифференциации обращали внимание
также на морфологические (100%) и тинкториальные свойства (100%).
Выводы
1. Все высеянные культуры S.aureus укладывались в типовую характеристику вида, атипичные
штаммы также относятся к данному виду. Процент штаммов S.aureus, продуцирующих факторы
патогенности, у женщин ВЗОМТ достоверно больше показателей здоровых лиц. Культуры S.aureus
были чувствительны только к цефазолину, цефобиду, ципроксу и рифампицину, к другим отличались
высокой резистентностью.
3. Основными дифференцирующими признаками S.epidermidis от S.aureus были: отсутствие
золотистого пигмента, отсутствие коагулазной активности и отсутствие гемолитической активности.
Продукция факторов патогенности S.epidermidis, высеянных от женщин ВЗОМТ, практически не
отличаются от данных здоровых лиц, но значительно уступают показателям S.aureus. Наименьшая
резистентность S.epidermidis отмечается к цефозолину, цефобиду и аукментину.
4. Степень резистентности представителей семейства Enterobacteriaceae к антибиотикам
достоверно ниже, чем у грамположительных кокков. Наибольшую степень резистентности отмечали
к пенициллину и левомицетину, а наименьшую к амоксиклаву и ципроксу.
5. Образование характерного пигмента, высокая протеолитическая активность, положительный
тест Хью-Лейфсона и образование «радужного лизиса» являются основными таксономическими
признаками идентификации P.aeruginosaе. Они были наиболее чувствительны к цефазолину и
ципроксу, наименее чувствительны к канамицину, тетрациклину, левомицетину.
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ЮЗ ВА ЖАҒЛАРНИНГ ҚЎШМА ЖАРОҲАТЛАРИ БИЛАН ШИКАСТЛАНГАНЛАРДА
ОЛИБ БОРИЛГАН ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИНИ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ
Умаров О.М.
(ТТА ФФ)
Ушбу мақолада юз-жағ соҳаси травмаларини шикастланишининг солиштирма таҳлил
натижалари келтирилган. Аниқланишига, кўп ҳолларда жароҳатдан кейин 2-3 кун ичида
оператив йўл билан даво муолажалари кўрсатилгани аниқланди. 4-10 кунларида кўрсатилган
жарроҳлик муолажалари асоратлар билан боғлиқ бўлгани аниқланди.
Калит сўзлар: биргаликдаги травмалар, остеосинтез, ретроспектив, тактика.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С СОЧЕТАННОН
ТРАВМОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье проводится сравнительный анализ тактики лечения больных с сочетанными
травмой челюстно-лицевой области. Установлено, что сравнение распределения пострадавших
лиц по срокам выполнения остеосинтеза показало, что в массиве собственных наблюдений, в
котором лечебная тактика строилась с учетом уровня компенсации состояния пострадавших,
большинство пострадавших было оперировано в период 2-3суток после травмы - наиболее
благоприятный период относительной стабилизации жизненно важных функций, а в
ретроспективном массиве пик хирургической активности приходился на 4-10-е сутки - период
максимальной вероятности развития осложнений.
Ключевые слова: сочетанная травма, остеосинтез, ретроспектив, тактика.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF TACTICS OF TREATMENT OF VICTIMS WITH SOCETANNOE
TRAUMA OF THE MAXILLOFACIAL REGION
This article contains a comparative analysis of treatment tactics for patients with combined trauma
of the maxillofacial area. A comparison of the distribution of affected individuals according to the
timing of osteosynthesis showed an array of observations. Treatment was tailored to the level of
compensation status of patients, where most of them were operated on in the period 2-3 days after
injury - the most favorable period of relative stabilization of vital functions, and in a retrospective
array of peak surgical activity this has accounted for 4-10 days - the period of maximum complications
likelihood.
Key words: polytrauma, osteosynthesis, retrospectives, tactics.
Кўпчилик муаллифларнинг берган маълумоти бўйича йўл-транспорт ҳодисалари сабабли
юз-жағлар соҳасининг жароҳатланиши бўйича шикастланганлар сони 36% дан 72, % га ўсган. Шу
билан биргаликда замонавий тезлиги юқори автомобиллар сонининг ортиши натижасида жуда
оғир ҳолатдаги юз-жағлар ва бош мия соҳаларининг қўшалоқ жароҳатлари кузатилмоқда[1, 7,
8, 10].
Юз-жағларнинг қўшма жароҳатларида замонавий диагностика ва технологияларидан тўлиқ
фойдаланмаслик, тўғри диагноз қўйишда кўп ҳатоларга сабаб бўлиши билан биргаликда
оқилона даволаш тактикасини ўз вақтида қўлланилмаслиги юқори малакали ва ихтисослашган
ёрдам кўрсатиш ҳажмига салбий таъсир кўрсатади, натижада турли хил асоратларни пайдо
бўлишга олиб келади[2, 3, 4, 5, 6, 9].
Тадқиқот усули ва объекти.Республика Шошилинч Тиббий Ёрдами Илмий Маркази
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архивидан 2001-2010 йилларда юз ва жағларнинг қўшма жароҳатлари билан 3911 та
даволанганларга тегишли материалларни ёппасига ретроспектив таҳлили олиб борилиб,
даволашни қиёсий таҳлили икки тадқиқот массивида олиб борилди.Бирламчи ҳисоб материали
сифатида “Стационар беморининг картаси (Ш.№ - 003/ҳ) хизмат қилди.
Биринчи (ретроспектив) тадқиқот объекти 2606 шикастланганларни ташкил қилиб, юзжағлар суякларини синишида оғирлик ҳолатини традицион градацияларига (қониқарли, ўрта
оғирликдаги, энг оғир ва терминал) асосланган ҳолда шикастланувчи учун минимал хавф билан
остеосинтезни бажариш имконятларини таҳлил қилишга асосланган.
Иккинчи объект (клиниик кузатув) 1305 шикастланганларни жароҳат оғирлигини объектив
баҳолаш ва шикастланганларни компенсация, субкомпенсация ва декомпенсация ҳолатига,
шунингдек, даволаш тактикасини патогенетик ҳусусиятларини ҳисобга олган ҳолда танлашни
ташкил этади.
Тадқиқотнинг мақсади. Тез тиббий ёрдам шароитида юз-жағларнинг қўшма жароҳатларини
даволаш тактикасини оптимал усули ва йўлини аниқлаш.
Натижалар ва уларнинг муҳокамаси.Иккала кузатув объектида юқори жағ синишларининг
структурасида асосан остеосинтезнинг ағдарма усули қўлланилиб, ретроспектив объектда 69,
8% ни ташкил этди.
Клиник кузатув объектида эса остеосинтез амали асосий жарроҳлик усули сифатида 46, 8%
ҳолатларда, қўшма жароҳатларда бошқа усуллар билан биргаликда 28, 3% ҳолатларда амалга
оширилди.
Тадқиқот объектларида остеосинтезни бажариш муддатларини қиёсий таҳлили 1- расмда
келтирилган.
Шикастланганларда остеосинтез амалини бажариш муддати бўйича
таққослаш шуни кўрсатадики, клиник
кузатув объектида, даволаш тактикасини танлашда жароҳатланганларни
ҳолатини компенсация даражасини
ҳисобга олиниши, кўпчилик шикастланганларда ҳаёт учун муҳим фаолиятлари нисбатан турғунлашганда,
яъни 46, 1% операция амали жароҳатдан кейинги 2-3 суткада, ретроспектив
кузатув объектида эса, жарроҳлик амалини бажариш фаоллигининг энг максимал нуқтаси 38, 6% 4-10 суткаларига,
яъни асоратлар пайдо бўлиш эҳтимоллигиюқори бўлган даврига тўғри келди.
Ретроспектив объектда шикастланганларга шифохонага тушгандан кейин остеосинтез 2 марта
кам бажарилиб, ортопедик (тиш устки шиналари билан иммоблизациялаш) усули қўлланилган.Ушбу шикастланган гуруҳда травматик касалликнинг асоратли кечишиэнг юқори 30, 5%,
шу жумладан 6, 3%леталликҳолати оқибатлари билан кечиши кузатилди.Бундай ноадекват даволаш натижаси, синишларни қаттиқ фиксациялашга имкон бермайди ва жароҳатланувчини
аҳволини оғирлашишига олиб келади.
Ўз пайтида қўлланган фиксация усуликам жароҳатлилиги билан характерланиб, бунда
ўчоқли ташқи остеосинтез усулининг улуши76, 3% ни ташкил қилади.
Шундай қилиб, компенсация даражасини баҳоланган усулларини қўллаш, остеосинтезни
бажариш муддатини оптималлаштиради ва ретроспектив объектга нисбатан анча эрта
(2-3 суткада) остеосинтезни бажаришга олиб келади. Бундан ташқари асоссиз эрта ёки кеч
остеосинтез операциясини бажариш салмоғини камайтиради.
Даволашнинг энг яқин натижалари ўрганилганда ретроспектив объектда леталлик холати6,
3% ни, клиник кузатув объектида эса - 4, 2% ни ташкил этди. Ретроспектив объектда асоратларни
ривожланиш даражаси 30, 5% ни, клиник кузатув объектида эса1, 5 марта кам - 20, 3% ни ташкил
этди. Шифохонада ўртача даволаниш кунлари таққосланаётган объектларда 53, 2±3, 2 сутка ва
34, 8±1, 9 сутка, интенсив терапия бўлимида ётишнинг давомийлиги мос равишда 6, 9± 0, 4 ва 4,
2 ± 0, 7 суткани ташкил этди (2- расм).
Шундай қилиб, асосланган жарроҳлик тактикасини қўллаш леталлик ҳолатини 4, 2% га, асоратларнинг ривожланиш даражасини эса 20, 3% га, яъни 1, 5 мартадан кўпроқ, шифохонадаги
ўртача даволаш давомийлигини 34, 8% га, шунингдек интенсив терапия бўлимида ётиш давомийлигини эса 4, 2% га камайтирди.
Ретроспектив объектда пневмония ва йирингли-яллиғланиш асоратларининг ривожаниши мос
равишда 12, 7% ва 10, 5%, ташкил этган бўлса, клиник кузатув объектида эса ушбу кўрсаткич 10,
4% и 4, 0% ни ташкил этиб, фарқ 2, 3% ва 6, 5% ни ташкил этиши кузатилди.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ ФУНДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ АЛКАЛОЗЕ
Нугманова У.Т.
(ТашГосСИ)
Поверхностно-ямочный и железистый эпителий в фундальной части желудка является
функциональной системой, которая обладает свойствами адаптации в условиях перехода от
состояния функционального покоя к острым и хроническим воздействиям.
Для установления механизмов адаптации к различным воздействиям морфологически и
морфометрически изучена фундальнаяжелеза желудка при кратко- временном и длительном
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Демак, асосланган жарроҳлик
тактикасини қўллаш пневмонияни ва йирингли-яллиғланиш
асоратларин ривожланиш даражасини камайишига олиб
келди.
Хулоса.
Шикастланганлар оғирлик
ҳолатини субъектив баҳолашга
асослаб танланган жарроҳлик
тактикаси, жароҳатланганларни умумий ҳолатини ўта ёмонлашувига олиб келувчи оғир
асоратларни ривожланишига
олиб келади ва остеосинтезни бажаришни оптимал вақтини йўқотишга ҳамда уни номаълум
муддатларга асоссиз кечиктирилишига сабаб бўлади.
Остеосинтезни амалга оширишни ўртача муддати 8, 2 суткага, оғирлик ҳолатини объектив
баҳололашда эса – 4, 1 суткага, леталлик ҳолати 6, 3% ни, клиник кузатув объектида эса - 4, 2%
ни ташкил этди. Ретроспектив объектда асоратларни ривожланиш даражаси 30, 5% ни, клиник
кузатув объектида эса 1, 5 марта кам - 20, 3% дан иборат бўлди.
Ўртача ўрин кунлари таққосланаётган объектларда 53, 2±3, 2 сутка ва 34, 8±1, 9 сутка, интенсив
терапия бўлимида ётишнинг давомийлиги мос равишда 6, 9± 0, 4 ва 4, 2 ± 0, 7 суткани ташкил
этди.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
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воздействии гистамина (стимулятор H2-гистаминовых рецепторов на клетках мишенях,
секретируется EcL-клетками), циметидина (ингибитор секреции париетальных клеток).
Ключевые слова: фундальная часть желудка, адаптация
Экспериментал метаболик алкалоз жараёнида меъданинг фундал
қисмининг структур асослари
Меъданинг фундал қисмининг безли эпителийси ва чуқурчалари, унинг функционал тизими
хисобланади. Адаптация жараёнини ўрганишда гистамин узоқ ва қисқа муддатдаги таъсири
натижасидаги меъданинг фундал қисмининг морфологик ва мофометрик ўзгаришлари куриб
чиқилади.
Тадқиқотнинг асосий мақсади: Турли таъсирлар натижасида меъданинг фундал қисмининг
морфологик ва морфометрик структурасини урганиш. Шунингдек, Меъданинг фундал
қисмидаги безли ва чуқурчали эпителийси меъданинг функционал тизими хисобланади. Бу
тизим меъданинг тинч холатидаги ва уткир ва сурункали таъсирлар натижасидаги ўзгаришларга
олиб келади.
Калит сўзлар: меъданинг фундал қисми, адаптация жараёни
Structural basis of gastric fundus in experimental metabolic alkalosis
Surface patching and glandular epithelium in the fundus of the stomach is a functional system. In
order to understand the adaptation mechanisms of various influences, we have morphologically and
morphometrically studied the basal gland of the stomach in a short and prolonged exposure to histamine. The purpose of this study was the establishment of mechanisms of adaptation to the various
influences based on morphological and morphometric study of the basal gland of the stomach. Thus,
surface patching and glandular epithelium in the fundus of the stomach is a functional system, which
has the properties of adaptation in the transition from the state of rest to a functional acute and chronic
effects.
Keywords: fundus of the gaster, adaptation.
Введение. Функциональная морфология желудка как и других внутренних органов, предполагает изучение его структуры во взаимосвязи, в динамике функционирование и состояние
покоя. Как составная часть функциональной системы пищеварения, органов, анатомически
или функционально связанных с ним, организмом целом, структура и функция желудка оптимально адаптируется к физиологическим процессом, протекающим в организме. Широкий
диапазон структурно функциональных перестроек отражает закономерные, эволюционно и
онтогенетически сложившиеся адаптации к индивидуальным особенностям жизни, питания,
экологии и т.д. Однако при всем многообразии данных о желудке, её слизистой оболочке до
настоящего времени нет общепризнанных критериев нормы, включающей структурное эквиваленты широкого диапазона варьирование активности органа при качественно и количественно
разнородной пище. Моделирование функциональных состояний желудка и различных механизмов их регуляции в экспериментах на животных позволяет установить ряд особенностей
структуры – функции, которые дополнят существующие представления обо адаптационных
процессах в функциональной системе пищеварения при регуляции гомеостаза.
Цель исследования – установить механизмы адаптации к различным воздействиям на основе морфологического и морфометрического изучения фундальнойжелезы желудка при кратковременном и длительном воздействии гистамина, серотонинаициметидина.
Материал и методы. Согласно цели исследования бикарбоната натрия 8, 4% вводились подкожно 1 раз – 0, 1 мг/кг на животных массой 120 – 140 г. Забой осуществляли через 1, 4, 10 и 25
дней после введения препарата. Для микроскопии забирались кусочки стенки желудка фундального отдела. Фиксация ткани фундального отдела желудка осуществлялась в 1% растворе
OSO4 аралдит. Фиксация длилась 1, 5 часа. После соответствующей проводки они залиты в парафин. Ультратонкие срезы получены на ультрамикротоме LKB. После контрастирования они
просмотрены в электронном микроскопе JEM 100S.
Результаты собственных исследований. Через сутки после введения 8, 4% бикарбоната натрия поверхностно-ямочный эпителий ( по сравнению с контрольными животными) содержит
незначительно меньше ШИК-позитивного материала в апикальной цитоплазме. Надэпителиальный слой слизи окрашен в интенсивно малиновый цвет. ШИК-позитивно окрашен также
шеечный отдел фундальной железы.
Электронномикроскопически покровно-ямочные клетки умеренно активны, секреторные
гранулы умеренной плотности располагаются узкой полоской под апикальной плазмолеммой.
Надэпителиальный слой гомогенный, умеренной плотности и толщины.
В фундальных железах доля функционально-активных париетальных клеток с расширенными внутриклеточными канальцами и развитыми микроворсинками в них резко уменьшается.
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Небольшое число париетальных клеток имеет умеренно расширенные внутриклеточные канальцы, небольшое число микроворсинок в их просвете и на апикальной поверхности. Просвет фундальной железы сужен. В цитоплазме большинства париетальных клеток определяется
умеренное число светлых везикул, равномерно разбросанных по всей площади среза. Везикулы
при алкалозе более крупнее, чем у контрольных животных, округлые. Они не сливаются между
собой и не образуют тубуло-везикулярных структур. Базальная плазмолемма большинства париетальных имеет складки, латеральная – интердигитации. Митохондрии подавляющего числа
париетальных клеток имеют просветленный матрикс, редуцированные или фрагментированные кристы, форма и величина их не изменена.
В ядре увеличена доля гетерохроматина; перинуклеарное пространство неравномерно расширено.
В это же самое время главные клетки отличаются значительностью гетерогенностью. При
наличии одного и того же числа умеренно плотных зимогеновых гранул в надъядерной цитоплазме цистерны ШЭР либо неравномерно расширены, либо при той же протяженности и базальной локализации профили ШЭР формируют уплощенные цистерны. В полостях цистерн
секреторный материал почти не определяется. В редких главных клетках секреторных гранул
либо нет, либо они единичны. Ядра овальные, доля эу- и гетерохроматина может быть вариабельной. Добавочные клетки располагаются в области шейки и начальной части тела фундальных желез, содержат небольшое число органелл, относительно много светлых секреторных гранул в надъядерной области. Через сутки после введения бикарбоната натрия рН желудочного
сока повышается до 6, 15±0, 20 (в контроле 5, 25±0, 25; Р<0, 05). Содержание пепсина возрастает
до 28, 45±2, 80 ед/мл (контроль 19, 7±1, 35 ед/мл; р<0, 01).
Таким образом, поверхностно-ямочный и железистый эпителий в фундальной части желудка является функциональной системой, которая обладает свойствами адаптации в условиях
перехода от состояния функционального покоя к острым и хроническим воздействиям. Они отражаются во взаимосвязанном и взаимообусловленном изменении процессов пролиферации
дифференцировки, структуры и функции отдельных клеток, их топографии, ядра и цитоплазматических структур. Как при компенсированном, так субкомпенсированномсдвигах КОС крови (алкалоз или ацидоз) в динамике отмечается гетерогенность структурно-функционального
состояния специализированных железистых клеток, которая отражает особенности адаптации.
И хотя ее механизмы сложны, не до конца расшифрованы, полученные результаты позволяют
установить межсистемные связи, их закономерности.
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АМАЛИЁТЧИ ВРАЧЛАР ДИҚҚАТИГА
(Масофадан ўқитиш дастурининг босқичлари хақида)
Тиббиёт ходимларини диплом олди ва дипломдан кейинги босқичда ўқитиш ва малакасини
ошириш хозирги кунинг долзарб муаммолардан бири бўлиб келмоқда.
Шифокорларни дипломдан кейинги босқичда ўқитиш қуйидаги усуллар ёрдамида амалга
оширилди:
- кундузги ёки ишдан кейинги шаклдаги махсус ўқув курслари;
- шифохона маъмурияти таклифига биноан юқори малакали мутахассисларни таклиф этиш;
- тиббий ёрдам кўрсатишга лицензия олишдан олдин белгиланган миқдордаги малака ошириш соатларини мажбурий ўқитиш;
- аккредитациядан ўтган махсус ўқув дастурлари орқали масофадан ўқитиш;
- тиббиёт ассоциациялари журналлари ёки интернет орқали (on-line) ўқитиш усуллари.
Ўзбекистон врачлар ассоциация (кейинчалик ЎВА – деб юритилади) Уставига кўра врачларни дипломдан кейинги босқичда ўқитиш ташкилотнинг асосий вазифаларидан бири бўлиб хисобланади.
Шуни эътиборга олиб ва амалиётчи врачларни масофадан ўқитиш тизимини ташқил қилиш мақсадида журналимизнинг биринчи сонидан бошлаб, махсус ўқув дастурлари нашр
этилмоқда. Бу ўқув дастурлари ТошВМОИнинг 144соатлик асосий малака ошириш курсига қўшимча хисобланади.
Ушбу сонда ТошВМОИ томонидан тайёрланган «Тиббий ёрдамнинг шифохонагача бўлган даврида ўткир абдоминал хирургик касалликларни нозологик ва синдромал ташхисоти» мавзусидаги 18 соатлик ўқув дастур киритилган бўлиб, у барча йўналишдаги врачлар
учун мўлжалланган.
Махсус ўқув дастури билан танишиб, гувохномага эга бўлмоқчи бўлган врачлар фақатгина
журналда босиб чиқилган тестларга жавоб бериб (ксеро нусха қабул қилинмайди), жавоблар
варақасини ЎВА ёки ЎВА Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳар ва барча вилоятлар
бўлимларига топширишлари лозим. Тестларга тўғри жавоб бериб, етарли балга эга бўлган
врачларга масофадан ўкиб малака оширганликларини тасдиқловчи гувохнома берилади. ўқитиш тартиби 4 босқичдан иборат бўлади (ўқитиш босқичларининг схемаси илова қилинади).
Гувохнома олмоқчи бўлган врачлар, ўқув дастури харажатларини коплаш учун ЎВАнинг
Кенгаш қарорига биноан қуйидаги ҳисоб рақамига чекланган миқдордаги суммани, яъни 40
минг сўм йиғим хақи ўтказишлари лозим: х/р 20212000200125581001 АТИБ Ипотека банкининг
Яккасарой филиали МФО 01017, ИНН 201199688, ОКОНХ 98600, Тел. 2680817, 2673235.
Бунда врачнинг исми шарифи паспорти бўйича катта харфлар билан ёзилади (ИВАНОВ
ИВАН ИВАНОВИЧ), иш жойи, ташкилотнинг юмалоқ муҳри билан тасдиқланган ва телефон
рақамлари кўрсатилиши лозим.
Масофадан ўқитиш босқичларининг схемаси
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ВНИМАНИЮ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
На сегодняшний день додипломное и постдипломное образование медицинских работников и повышение их квалификации является одной из основных проблем.
Постдипломное образование врачей осуществляется следующими методами:
- на специальных курсах в дневное и послерабочее время;
- приглашением администрации учреждения высококвалифицированных специалистов;
- обязательное прохождение повышения квалификации в количестве установленных часов
перед получением лицензии на медицинскую деятельность;
- дистанционное образование по специальным аккредитованным программам;
- через интернет (on-line) или в специальных медицинских журналах.
Одним из основных направлений деятельности Устава Ассоциация врачей Узбекистана (далее АВУ) является постдипломное повышения квалификация врачей.
В связи с этим, а также для организации дистанционного метода обучения с первого номера
2010 года в журнале публикуются специальные учебные программы. Эти учебные программы
являются дополнением к основным программам повышения квалификации обучаемым на базе
ТашИУВ в количестве 144 часа.
В этом номере представлены учебные программы на 18 часов для врачей всех специальностей
подготовленные ТашИУВ на темы «Нозологическая и синдромальная диагностика острых
хирургических абдоминальных заболеваний на догоспитальном этапе медицинской
помощи».
Желающие врачи могут ознакомиться с учебной программой, для получения удостоверения
они должны ответить только на изданные в журнале АВУ тесты (ксерокопия не принимается),
после чего надо направить ответы в АВУ или отделения АВУ по Республики Каракалпакстан, городу Ташкенту и областных отделений. Врачам, ответившим правильно на тесты и набравшие
достаточное количество баллов будут выданы удостоверения, подтверждающие их дистанционное обучение. Порядок обучения состоит из четырех этапов (этапы дистанционного обучения
прилагаются).
Врачи желающие получить удостоверение согласно решению Совета должны перечислить
фиксированный сбор в размере 40 тысяч сум для покрытия расходов по подготовке учебной
программы на следующий расчетный счет АВУ: х/р 20212000200125581001, Яккасарайский филиал АТИБ Ипотека банка, МФО 01017, ИНН 201199688, ОКОНХ 98600, Тел. 2680817, 2673235.
При этом врачи должны указать ФИО заглавными буквами по паспорту (ИВАНОВ ИВАН
ИВАНОВИЧ), место работы, заверенные круглой печатью организации и контактные телефоны.
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Нозологическая и синдромальная диагностика острых хирургических
абдоминальных заболеваний на догоспитальном этапе медицинской
помощи
Хаджибаев А.М., Алиджанов Ф.Б., Махамадаминов А.Г., Набиев А.А.
(ТашИУВ)
Тиббий ёрдамнинг шифохонагача бўлган даврида ўткир абдоминал
хирургик касалликларни нозологик ва синдромал ташхисоти
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Nosological and syndromic diagnostics of acute surgical abdominal
diseases during the prehospital stage of medical assistance
Введение.Число острых хирургических абдоминальных заболеваний большое и они существенно разняться по этиопатологическим механизмам развития, а также клиническим проявлениям. Они включают в себя острый аппендицит, острый холецистит, гастродуоденальные
язвенные перфорации, острый панкреатит и панкреонекроз, кишечная непроходимость, тромбоз мезентеральных сосудов, различные гинекологические заболевания, ущемленные абдоминальные грыжи. Раннее выявление, диагностика этих заболеваний и своевременная доставка
больных в хирургические отделения для оказания необходимой помощи является одной из
главных задач службы экстренной медицины.
Данная задача практически целиком возложена на врачей догоспитального этапа экстренной медицинской помощи. Любые ошибки и неточности, допущенные в ходе диагностики этих
заболеваний врачами догоспитального этапа экстренной медицины, приводят к развитию у
больных различных грозных осложнений в виде распространенного перитонита, различных
инфильтратов и абсцессов, как брюшной полости, так и забрюшинного пространства. Вследствие этого у больных наблюдается признаки эндотоксикоза и сепсиса, которые приводят к
значительному ухудшению результатов лечения. По данным литературных авторов показатели
смертности при осложненных острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости
в 8-10 раз превышают таковые без осложнений. К большому сожалению, до настоящего времени в практике экстренной догоспитальной медицинской помощи имеют место ошибки и
неточности, допущенные врачами при диагностике острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Причиной этого в подавляющем большинстве являются многообразие
клинических проявлений данных заболеваний, а также наличие тех объективных практических
сложностей в работе врачей догоспитального этапа экстренной медицинской помощи.
При этом догоспитальная диагностика врачами может быть осуществлена различными способами. Большинство литературных авторов совершенно правильно считают, что диагностика
острых хирургических заболеваний органов брюшной полости должна осуществляться нозологическим способом. По их мнению, только лищ нозологическая диагностика этих заболеваний
является наиболее правильной, патогенетически обоснованной и соответствует принципам современной доказательной медицины.
Вместе с этим другая группа литературных авторов учитывая особенностей клинического
проявления острых хирургических абдоминальных заболеваний, а также имеющихся объективных практических трудностей их достационарного распознавания считают вполне обоснованным применение при этом синдромального способа диагностики.
Учитывая вышеприведенные данные авторы статьи сочли целесообразным подробного освещения в ней вопросов нозологической и синдромальной диагностики острых хирургических абдоминальных заболеваний в догоспитальном этапе экстренной медицинской помощи. Прежде
всего следует подчеркнуть, что догоспитальная диагностика острых хирургических заболеваний
органов брюшной полости каким бы способом не осуществлялась основывается на клинико-анамнестических данных. Так как, нозологическая и синдромальная диагностики существенно
отличаются друг от друга по целям и способам осуществления авторам представляется целесообразным отдельное и подробное их освещение.
Нозологическая диагностика острых хирургических абдоминальных заболеваний
Острый аппендицит – является самым распространенным среди всех острых хирургических
заболеваний органов брюшной полости. По статистическим данным частота острого аппендицита составляет 4-5 случаев на 1000 населения. При этом острым аппендицитом страдают все
возрастные группы. Несколько реже острый аппендицит наблюдается у новорожденных.
Обычно приступ острого аппендицита начинается постепенно. Большинство больных отмечают умеренных болей в подложечной области, которые носят постоянный характер. Боли
в животе усиливаются и перемещаются в правую подвздошную область (симптом Кохера). В
некоторых клинических случаях боли в животе могут начинаться с правой подвздошной области, а при атипическом расположении червеобразного отростка в правом подреберье и правой
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поясничной области. У больных с острым аппендицитом кроме болей наблюдается тошнота и
однократная рвота. Отмечается субфебрильное повышение температуры тела, учащение пульса и сердцебиение. Язык покрыт белым налетом, суховат. Наиболее характерные симптомы
острого аппендицита выявляются при пальпации живота. При этом отмечается мышечное напряжение в правой подвздошной области, болезненность в правой подвздошной области при
надавливании левой (симптом Ровзинга), появление болей в правой подвздошной области при
повороте больного на левый бок (симптом Ситковского), усиление болей в правой подвздошной области при ее пальпации в этом положении больного (симптом Бартомье-Михельсона).
При атипичном расположении червеобразного отростка у больных с острым аппендицитом
при поднятии несогнутой правой ноги вверх наблюдается усиление болей в правой подвздошной области (симптом Коупта).
На основании вышеперечисленных клинических симптомов врачи скорой помощи должны
устанавливать диагноз острого аппендицита и незамедлительно доставлять больных в хирургические отделения.
Острый холецистит - в подавляющем большинстве случаев наблюдается у взрослого контингента больных. Среди них женщин в 4-6 раза больше чем мужчин. Возникновение данного
заболевания в основном связано с появлением камней в желчном пузыре и обтурацией ими
пузырного протока.
Обычно острый холецистит начинается внезапными приступами болей в правом подреберье. У большинства больных появлению приступа болей предшествуют либо алиментарные
нарушения (прием жирной пищи и алкоголя), либо физическое перенапряжение. Приступы
болей достаточно интенсивные, могут продолжаться от нескольких минут до нескольких часов.
Боли при этом передаются в правое плечо и подлопаточную область. У больных с острым холециститом наряду с болями всегда наблюдается тошнота, рвота желчью, горечь во рту. Больные
отмечают наличие субфебрильной температуры и тахикардии. При пальпации живот умеренно вздут, отмечается болезненность и мышечное напряжение в правом подреберье. Наиболее
характерные клинические симптомы при остром холецистите выявляются при пальпации живота у этих больных. Это усиление болей при перкуссии правого подреберья (симптом Ортнера), усиление болей при глубоком вдохе в ходе пальпации правого подреберья (симптом
Кера), небольшая остановка дыхания при глубокой пальпации правого подреберья (симптом
Мерфи), распространения болей в живот при надавливании в области m.sternocleidomastoideus
(симптом Георгиевского-Мюсси).
На основании вышеперечисленных клинических симптомов врачи скорой помощи должны
устанавливать диагноз острого холецистита и в срочном порядке доставлять больных в хирургические отделения.
Острый панкреатит - возникает вследствие острого ферментативного воспаления поджелудочной железы. Возникновение подобных физиологических изменений связано с патологическим активированием внутри поджелудочной железы липолитических и протеолитических
ферментных систем вследствие воздействия различных этиологических факторов, среди которых ведущее место занимают патология билиарной системы и алкогольная интоксикация.
Острый панкреатит составляет около 10-12% среди всех острых хирургических заболеваний органов брюшной полости.
Клинические признаки острого панкреатита появляются остро, в подавляющем большинстве случаев связаны с нарушением диеты или приемом большого количества алкоголя. При
этом больные предъявляют жалобы на сильные боли в подложечной области и левом подреберье. Боли достаточной интенсивности постоянного характера. Очень характерным является иррадиация болей в поясничную и подлопаточные области. В связи с этим боли при остром панкреатите носят опоясывающий характер, постепенно усиливаются. Наряду с этим у больных с
острым панкреатитом наблюдаются тошнота и неоднократная рвота. При этом рвота беспрерывная, изнуряющего характера, с каждым рвотным движением усиливается боли в животе.
Подобная диспепсия в короткий промежуток времени приводит к потере больными большого
количества жидкости, обезвоживанию. Клинически это проявляется в виде резкой сухости языка, кожных покровов и слизистых. Последние бледной окраски, отмечается акроцианоз в области губ. У некоторых больных наблюдается пожелтение кожных покровов и слизистых. Пульс
резко учащен, артериальное давление снижено, у больных отмечаются микроциркуляторные
изменения. Дыхание частое, поверхностное, наблюдается одышка, признаки острой дыхательной недостаточности. Все вышеперечисленные патологические изменения в конечном итоге
отражаются на центральной нервной системе, что клинически выражается в виде нарушения
сознания больных (сопор, ступор или кома). Достаточно характерные клинические симптомы
острого панкреатита определяются при аускультации и пальпации живота. К ним относится
вздутие живота, ослабление перистальтики кишечника, отсутствие пульсации аорты в верхних
отделах живота, напряжение мышц в подложечной области живота, вздутие поперечно обо-
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дочной кишки (симптом Керте), усиление болей при резком проведении ладони по животу
(симптом Воскресенского), усиление болей в животе при надавливании в область левого реберно-позвоночного угла (симптом Мейо-Робсона).
Выявление вышеприведенных клинических симптомов является врачам скорой помощи основанием для установления диагноза острого панкреатита и экстренной госпитализации подобных больных в хирургические отделения стационаров. Во время госпитализации необходимо осуществлять респираторную и гемодинамическую поддержку больных.
Гастродуоденальная язвенная перфорация - является одним из осложнений язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки (ЯБЖиДПК). Данное осложнение является самым частым среди таковых ЯБЖиДПК и встречается у 5-10% больных с данной патологией. Язвы желудка и 12
перстной кишки могут перфорировать в свободную брюшную полость или в другие ограниченные пространства. Перфоративное отверстие у некоторой части больных могут прикрываться
различными органами, что обуславливает формирование у них клиники прикрытой перфорации. Перфорация встречается наиболее часто при язвах передней стенки 12- перстной кишки.
Основным клиническим симптомом язвенной перфорации является сильная боль в животе.
При этом болевой симптом бывает настолько выраженным, что его сравнивают ударом кинжала по животу. Возникновение подобных сильных болей связано с резким раздражением париетальной брюшины содержимым желудка и 12-перстной кишки. При перфорациях возможно
появление сильных болей в подложечной области, а затем перемещение их в правую подвздошную область (ложный симптом Кохера). Это связано с растеканием желудочно-дуоденального
содержимого через правый боковой канал в правую подвздошную область. В клинике перфоративных язв большое значение имеет наличие мышечного напряжения (доскообразный живот)
и положительного симптома Щеткина-Блюмберга по всему животу, вынужденное положение
больных (поза молящегося мусульманина), бледность кожи с холодным потом, отсутствие перистальтических шумов. У больных с перфорацией наблюдается тошнота без рвоты, тахикардия, тахипноэ, гипотония. Наиболее характерные симптомы и проявления были объединены
и получили в литературе название «триады Мондора». К «триаде Мондора» относятся наличие
«кинжальных» болей в животе, доскообразности живота и язвенного анамнеза (ночные, голодные боли, сезонность болей, черный стул).
Вышеприведенные данные указывают на то, что гастродуоденальные язвенные перфорации
являются очень тяжелыми патологией реально угрожающей жизни больных. В связи с этим
становится понятными требования, предъявляемые к работникам скорой медицинской помощи о необходимости раннего выявления данной патологии и проведения неотложной госпитализации подобных больных в отделения экстренной хирургии.
Острая кишечная непроходимость - относится к одной из самых тяжелых заболеваний среди всех острых хирургических патологий органов брюшной полости. ОКН встречается во всех
возрастных группах, мужчины чаще болеют, чем женщины. ОКН может возникать вследствие
наличия механического препятствия внутри и вне кишечника (инородные тела, каловые камни,
клубки аскарид, опухоли и др.), сдавления кишечника и его брыжейки (спайки, инвагинации,
завороты), а также нарушения моторно-двигательной функции кишечного тракта (парез или
спазм).
В число кардинальных клинических признаков ОКН относятся: боли в животе схваткообразного характера, тошнота, рвота, вздутие живота, неотхождение газов и стула. Проявления этих
клинических симптомов зависит от вида ОКН: при высоких – в начале заболевания больше выражены диспепсические, при низких ОКН вздутие живота, неотхождение газов и стула, другие
признаки присоединяются позднее. Боли в животе при ОКН всегда носят схваткообразный характер: при обтурационной форме между приступами боли в животе исчезают, при странгуляционной форме уменщаются. Необходимо отметить, что чем выше в кишечном тракте располагается ОКН, тем тяжелее общее состояние больных. Это связано с большей потерей жидкостей,
высокой интоксикацией приводящих к выраженным респираторным и гемодинамическим
нарушениям. В этом отношении низкие ОКН клинически протекают более медленно, респираторные и гемодинамические показатели сравнительно долго остаются стабильными. Кроме
вышеперечисленных симптомов у больных с ОКН наблюдаются такие признаки как, слабость,
разбитость, бледность и сухость кожных покровов и слизистых, беспокойство и др. Характерные симптомы для ОКН выявляются при аускультации, перкуссии и пальпации живота. К ним
относятся асимметрия живота, пальпация колбасовидно-расширенной кишечной петли, тимпанический звук при перкуссии (симптом Валя), аускультативное выявление шума падающей
капли при пальпации живота (симптом Склярова), наличие расширенной и пустой прямой
кишки (симптом Обуховской больницы).
На основании выявления вышеприведенных клинических симптомов врачи догоспитального этапа скорой медицинской помощи должны устанавливать у больных диагноз ОКН и немедленно доставлять их в хирургические отделения стационаров. Во время госпитализации целесо-

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 1/2017
107

ТИББИЙ ТАЪЛИМ

образным является коррекция респираторных и гемодинамических показателей больных.
До недавних пор острый мезентеральный тромбоз относили в число проявлений острой кишечной непроходимости. Основание этого являлось некоторая схожесть клинических проявлений этих заболеваний. В современной литературе острый мезентеральный тромбоз авторами
описывается в качестве самостоятельной нозологической единицы. Острый мезентеральный
тромбоз возникает вследствие тромбоэмболии мезентеральных сосудов. Это наблюдается либо
при тромбофлебите или флеботромбозах в системе нижней полой вены, либо при пороках
сердца врожденного или приобретенного генеза, либо при аритмиях сердца (мерцательной).
В клиническом течении острого мезентерального тромбоза выделяются три стадии: ишемия,
инфаркт и некроз кишечника, перитонит. При мезентеральном тромбозе нарушается кровоснабжение тонкого и толстого кишечника. В связи с этим возникает вначале ишемия их стеной, а через определенное время некроз-инфаркт. В связи с этим среди клинических симптомов острого мезентерального тромбоза ведущее место принадлежит сильным болям в животе.
Наряду с этим у больных наблюдается тошнота, рвота, вздутие живота, неотхождение газов и
стула. Если диагноз устанавливается несвоевременно, то у больных наблюдается третья стадия
острого мезентерального тромбоза – развивается распространенный перитонит со всеми ему
свойственными клиническими симптомами. Состояние больных резко ухудшается и прогноз
заболевания становится крайне пессемистическим.В связи с этим диагноз острого мезентерального тромбоза врачами скорой медицинской помощи необходимо устанавливаться как можно
раньше и этих больных необходимо в экстренном порядке госпитализировать в хирургические
отделения.
Ущемленные абдоминальные грыжи - по статистическим данным абдоминальные грыжи
наблюдаются у 10-15 из 10000 населения, у 10-20% из которых отмечается ущемление грыж. Выделяют паховые, бедренные, пупочные грыжи, грыжи белой линии живота, диафрагмальные
грыжи. Отдельную группу составляют послеоперационные грыжи, возникающие после произведенных ранее различных оперативных вмешательств. Наиболее часто среди абдоминальных
грыж встречаются паховые, составляющие до 65-70%. Бедренные и пупочные грыжи чаще наблюдаются у женщин.
В клинике ущемленных грыж выделяют наличие 3 кардинальных клинических симптомов:
наличие болезненного грыжевого выпячивания плотноэластической консистенции, невозможность его вправления в брюшную полость, диспепсические симптомы (тошнота, рвота, нарушение отхождения газов и стула). Необходимо обращать внимание при пальпации грыжевого образования на его плотность, болезненность, а также наличие отрицательного симптома
«кашлевого толчка». В анамнезе больных с ущемленными диафрагмальными грыжами в большинстве случаев имеет место указание на перенесенные ранее ранений груди. Кроме того клиника ущемленных диафрагмальных грыж сопровождается признаками острой дыхательной недостаточности выраженной в различной степени в зависимости от размера грыж. На основании
вышеприведенных данных становится совершенно понятными необходимость наиболее ранней
диагностики ущемленных грыж и экстренная госпитализация подобных больных в хирургические отделения.
Острые гинекологические заболевания - по причине развития подразделяются на 2 группы:
вследствие наличия воспалительного процесса гениталий и возникающие в связи с разрывом
различных образований (кисты и апоплексии яичника, внематочные беременности). В развитие
первой группы острых гинекологических заболеваний наиболее основная роль принадлежит
патогенной инфекции специфической и неспецифической природы. К ним относится такие
патологии как острые сальпингиты, сальпингооофориты, аднекситы, пиосальпинксы. В современной литературе их обозначают как острые и хронические тубо овариальные гнойные образования (ТОГО). Происхождение второй группы острых гинекогических заболеваний связано с
различными патологическими процессами гениталий в виде перекрута, разрыва кист яичника, его апоплексией, прерыванием внематочной трубной беременности и др. Объединяющей
морфологической структурой всех вышеназванных заболеваний является развитие у больных
клиники гемоперитонеума – в связи с попаданием в брюшную полость крови.
Несмотря на то, что ведущим клиническим симптомов обеих групп острых гинекологических заболеваний является боль внизу живота с иррадиацией в половые пути, задний проход,
в область бедер и поясницы общее течение заболеваний и проявление других клинических
симптомов у больных первой группы несколько, отличаются от таковых второй группы. Для
острых гинекологических заболеваний воспалительного происхождения характерными является постепенное начало, умеренные боли внизу живота, повышение температуры тела до 39-40
градусов, тошнота и рвота, слабость. При пальпации живота у них определяется наличие мышечного напряжения и положительный симптом Щеткина-Блюмберга. У этих больных также
имеет место наличия интоксикационных симптомов в виде сухости языка, бледности и сухости
кожи, тахикардии, учащения дыхания, различных микроциркуляторных нарушений. В отли-
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чие от этого острые гинекологические заболевания второй группы начинаются остро и внезапно. Наряду с вышеописанным болевым симптомом у этих больных наблюдается во первых
клинические проявления гемиперитонеума, во вторых острой кровопотери и геморрагического
шока. Клинические проявления гемоперитонеума проявляется в виде определения болей внизу
живота на фоне отсутствия в этой области мышечного напряжения, выявлении положительного симптома Щеткина-Блюмберга на фоне мягкого живота (симптом Куленкамфа). Кроме того,
при большом гемоперитонеуме (часто при прерванной трубной беременности), у больных наблюдается резкое усиление болей в животе при приеме горизонтального положения на спине.
Причиной этого является сильное раздражение кровью париетальной брюшины диафрагмы.
В связи с этим больные при этом вынужденно принимают сидячее положение (симптом Ваньки-встаньки). При перекруте кист яичников у больных пальпаторно внизу живота определяется
наличие без четких границ плотноватого, подвижного образования. Среди клинических признаков острой кровопотери имеют значения, наблюдаемые у больных головокружение, головные боли, бледность кожных покровов с холодным потом, тахикардия, тахипноэ, гипотония.
Вышеприведенные данные указывают на то, что острые гинекологические заболевания являются тяжелыми патологическими изменениями, которые реально угрожают жизни больных с
данной патологией. В связи с этим необходимо раннее выявление данной патологии и неотложная госпитализация подобных больных в отделения экстренной хирургии.
Синдромальная диагностика острых абдоминальных хирургических заболеваний.
Как было подчеркнуто выше, нозологическая диагностика острых хирургических заболеваний органов брюшной полости является самой правильной, этиопатогенетически обоснованной, соответствующей принципам современной доказательной медицины. Отсюда становится понятным требования к врачам скорой помощи выявлять острые хирургические абдоминальные заболевания именно путем нозологической диагностики. Однако осуществление на
догоспитальном этапе экстренной медицинской помощи нозологической диагностики острых
хирургических заболеваний органов брюшной полости в практическом отношении является
сложной задачей. Это связано с наличием нескольких объективных причин затрудняющих выполнение нозологической диагностики.
Во-первых, врачи догоспитального этапа экстренной медицинской помощи осуществляют
на основании клинико-анамнестических данных. Они лишены возможности использования дополнительных лабораторно-инструментальных исследований. Это обстоятельство, несомненно,
затрудняет осуществление нозологической диагностики острых абдоминальных хирургических
заболеваний.
Во вторых, время общения врачей скорой медицинской помощи с больными строго ограничено (максимум до часа). Осуществление всегда безошибочной нозологической диагностики
острых хирургических заболеваний за столь короткий промежуток времени на основании только лищ клинико-анамнестических данных представляет собой очень сложную задачу.
В третьих вышеперечисленные острые хирургические заболевания органов брюшной полости могут наблюдаться у детей, беременных женщин, пожилых. Каждая из этих категорий
больных имеют свойственные себе анатомо-физиологические особенности, что, несомненно,
накладывает свои опечатки на клиническом проявлении этих заболеваний.
Так, например, у детей анатомически недоразвит большой сальник. В связи с этим хирургические абдоминальные заболевания у них протекают достаточно бурно и быстро могут осложниться распространенным перитонитом.
У беременных женщин увеличенная в размере беременная матка обуславливает существенное изменение топографо-анатомическое расположение органов брюшной полости. В связи с
этим клинические проявления острых хирургических заболеваний органов брюшной полости у
них может изменяться. Например: при остром аппендиците боли в животе у беременных могут
наблюдаться в правом подреберье, имитируя клинику острого калькулезного холецистита, что
чревато не только диагностическими, но и тактическими ошибками со стороны врачей скорой
медицинской помощи.
У пожилых больных вследствие инволютивных физиологических процессов в организме
морфологические изменения при острой хирургической патологии живота опережают их клинические проявления. Нередкими в практике являются случаи наличия у пожилых больных деструктивного холецистита с перитонитом при умеренных болях в правом подреберье и полном
отсутствии симптомов раздражения брюшины.
Таким образом, приведенные выше данные убедительно свидетельствуют о том, что применение врачами догоспитального этапа скорой медицинской помощи для выявления острых
хирургических абдоминальных заболеваний только нозологического способа диагностики нередко оказывается недостаточным. Это может привести к росту числа диагностических ошибок,
необоснованному затягиванию времени госпитализации подобных больных. Несомненно, это
приводит к росту числа осложнений, что ухудшает результаты лечения больных.
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На основании анализа приведенных данных многие литературные авторы считают, что для
преодоления имеющихся объективных трудностей в догоспитальной диагностике острых хирургических заболеваний органов брюшной полости необходимо врачам скорой помощи шире
использовать возможности синдромальной диагностике данных заболеваний. По их мнению,
сочетанное применение нозологической и синдромальной диагностики острых хирургических
абдоминальных заболеваний позволить сократить количество догоспитальных диагностических ошибок.
Порядок проведения синдромальной диагностики острых заболеваний органов брюшной
полости.
Проведение синдромальной диагностики острых абдоминальных хирургических заболеваний в арктическом отношении означает установление диагноза «острого живота». Необходимо
отметить, что в отличие от нозологической диагностики при синдромальной диагностике вид
заболевания не устанавливается. Синдромальная диагностика коренным образом отличается
от нозологической диагностики основной целью и способам проведения. Если основной целью
нозологической диагностики является установление вида острой хирургической патологии органов брюшной полости, то при синдромальной диагностике основной целью является полное
исключение пропуска этих заболеваний.
В связи с этим при синдромальной диагностике выявляются не отличительные, а общие клинические признаки, наблюдаемые при всех острых хирургических абдоминальных заболеваниях. Все эти клинические симптомы объединяются в синдром «острого живота», на основании
выявления которых осуществляется синдромальная диагностика.
По данным современной литературы синдром «острого живота» составляют следушие клинические симптомы:
боли в животе
диспепсия (тошнота, рвота, вздутие живота, неотхождение газов и стула)
напряжение мышц передней брюшной стенки (мышечный дефанс)
симптом раздражения брюшины (симптом Щеткина-Блюмберга)
состояние языка (сухость, наличие налетов)
тахикардия
субфебрильная гипертермия
Боли в животе могут быть различными по интенсивности, расположению, иррадиациям.
Однако они наблюдаются при всех острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости. В связи с этим они включены в синдром «острого живота».
Диспепсия является общим проявлением большинства острых абдоминальных хирургических заболеваний. Физиологической основой этого является имеющиеся нарушения моторно-эвакуаторной функции кишечного тракта у всех подобных больных. Однако проявление
диспепсии при разных заболеваниях может быть в различной степени выраженности. Например: острый аппендицит тошнота и однократная рвота, острый панкреатит в отличие от этого
многократная, изнуряющая рвота.
Напряжение мышц передней брюшной стенки наблюдается практически при всех острых
хирургических заболеваниях органов брюшной полости. Однако степень его выраженности,
анатомическое расположение различное. Для определения напряжения мышц необходимо
строго соблюдать правила пальпации живота по Стражеско - Образцову.
Самым достоверным клиническим признаком наличия острой хирургической абдоминальной патологии является положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Его информационно
дополняет такой клинический признак – как состояние языка (зеркала желудочно-кишечного
тракта). В нормальных условиях язык бывает влажным и чистым. При острых хирургических
абдоминальных заболеваниях язык становится сухим и покрывается различным налетом.
Тахикардия и субфебрильная гипертермия клинически имеет место у большинства больных
с острой хирургической патологией органов брюшной полости. В связи с этим они также включены в синдром «острого живота».
Правила предлагаемые литературными авторами при синдромальной диагностике острых
хирургических заболеваний органов брюшной полости следующие:
- если у больных определение врачом скорой помощи наличия двух из семи вышеперечисленных клинических симптомов (например: боли в животе и диспепсия) служит обоснованием
необходимости проведения подобным больным консультации хирурга;
- выявление врачами скорой помощи трех из семи вышеперечисленных симптомов (например: боли в животе, напряжение мышц и сухость языка) служит обоснованием установления
наличия острой хирургической абдоминальной патологии и немедленной госпитализации подобных больных в хирургические отделения стационаров.
Заключение. Таким образом, проблема ранней диагностики острых хирургических заболеваний органов брюшной полости до настоящего времени сохраняет свою актуальность. Не-
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смотря на все достижения в области экстренной хирургии, анестезиологии-реаниматологии
летальность при данных заболеваниях и их осложнениях остается высокой.
В улучшении результатов лечения больных с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости большое значение имеет правильная организация достационарной экстренной медицинской помощи.
Без преувеличения можно сказать, что от проведения врачами догоспитальной скорой медицинской помощи ранней и правильной диагностике этих заболеваний и своевременной их
доставки в хирургические отделения во многом зависит жизнь больных.
Применение врачами догоспитальной скорой медицинской помощи нозологической и синдромальных способов диагностики острых хирургических абдоминальных заболеваний, несомненно, повысить возможность своевременного их распознавания, что в целом улучшить результаты лечения последних.
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Аллергический ринит у детей
(Обзор литературы)
Хасанов У.С., Нурмухамедова Ф.Б.
(ТМА)
Проблема диагностики и лечения больных аллергическим ринитом актуальна. Многолетние
эпидемиологические исследования свидетельствуют о его прогрессирующем росте. Заболевание
остается важной проблемой практического здравоохранения.
Ключевые слова: аллергический ринит, дети.
Болаларда аллергик ринит
Бугунги кунда аллергик ринитни ташхислаш ва даволаш долзарб масала бўлиб, ўзига хос
ижтимоий ахамиятга эга. Кўп йиллик халқаро эпидемиологик тадқиқотлар аллергик ринит
касаллигини ўсиб бориши, соғлиқни сақлаш соҳасида бу касаллик мухим муаммолардан
эканлиги таъкидлайди. Хозирда аллергик ринит муаммоси ўта долзарб бўлиб, унинг давоси
мураккаб аҳамият касб этади.
Калит сўзлар: аллергик ринит, болалар.
Allergic rhinitis in children
Today, the problem of allergic rhinitis diagnosis and treatment is very significant in our lives. Longterm international epidemiological studies show a progressive growth of allergic rhinitis. Because of
this, the disease remains a major problem for public health practice. Currently, the treatment of allergic
rhinitis is an extremely difficult task.
Key words: allergic rhinitis, children.
Проблема диагностики и лечения больных аллергическим ринитом (АР) на сегодняшний
день актуальна и имеет большое социальное значение. Это связанно с широкой распространенностью данного заболевания, симптомы которого существенно снижают качество жизни больного, связанное с различными ограничениями в физических, психологических и социальных
аспектах жизни, а у детей влияют на посещаемость и успеваемость в учебном заведение, они
становятся более раздражительными, с трудом концентрируют внимание на уроке, кроме этого АР повышает риск развития бронхиальной астмы, хронического синусита, среднего отита и
других осложнений [2]. Заболеваемость АР в детском возрасте неуклонно растет в последние
десятилетия в условиях неблагополучной экологии, часто сопровождается устойчивостью к ба-
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зисной терапии, в связи с этим актуальными остаются вопросы новых исследований в области
механизмов патогенеза и разработки новых методов лечения.
Нами была изучена зарубежная и отечественная литература за последние 10 лет, которая показала что, многолетние международные исследования свидетельствуют о прогрессирующем
росте АР, из за чего данное заболевание остается важной проблемой для практического здравоохранения. За последние 20 лет количество случаев АР как у детей так и у взрослых увеличилось
почти в 3 раза [13]. В детском возрасте АР относится к числу наиболее распространенных заболеваний. Причем ни в одной стране мира, даже в самой передовой с точки зрения экономического развития и экологии, не отмечается ни стабилизация, ни снижения роста частоты этого
заболевания. В Узбекистане по поводу поллиноза к врачам обращаются от 10 до 20% населения, аллергического ринита от 9 до 16%, а по некоторым данным до 32, 7% в связи с чем, растет
потребление лекарственных средств, назначаемых больным при этом заболевании. В среднем
по Республике количество аллергическим ринитом женщин достигает 48, 5%, мужчин 51, 5%
[3]. Данные о распространённости АР, полученные по обращаемости, не отражают истинных
показателей, так как основываются на статистической отчетности лечебно - профилактических
учреждений, а последние не включают в отчет пациентов, не обратившихся к врачу, и детей, у
которых аллергический ринит не был диагностирован.
Таким образом, по степени распространенности, медико-социальной значимости, влиянию
на здоровье и качество жизни пациентов проблема АР считается одной из самых актуальных.
Существует множество классификаций АР, учитывающий причины, механизмы развития
и тяжесть течения заболевания. В зависимости от периодичности возникновения клинических
симптомов, выделяют сезонный и круглогодичный АР. В классификации, представленной в
2000 году, выделена еще одна форма АР – профессиональный. В 2001 году ВОЗ совместно с ARIA
предложена следующая классификация: Интермитирующий – симптомы менее 4 дней в неделю или менее 4 недель в год, персистирующий – симптомы более 4 дней в неделю или более 4
недель в год [2]. Так же разделяют по степени тяжести на легкий и среднетяжелый в зависимости от влияния заболевания на работоспособность, дневную активность и сон [14].
Аллергенами могут быть различные соединения - от простых химических веществ до самых
сложных. Одни попадают в организм извне, другие образуются в самом организме. Экзогенные
аллергены бывают неинфекционного и инфекционного происхождения. Биологическими аллергенами могут быть бактерии, вирусы, грибки, гельминты, сыворотки и вакцины. Развитие
многих инфекционных болезней сопровождается аллергией. Источником аллергии являются
также очаги хронической инфекции в организме - кариозные зубы, хронический тонзиллит,
воспаление придаточных пазух носа и другие. Аллергия при гельминтозах развивается в связи
с всасыванием продуктов распада и обмена гельминтов. Кроме этого выделяют бытовые, пыльцевые, пищевые аллергены.
Патогенез АР является классическим примером Ig E-опосредованной аллергической реакции первого типа. Главными участниками аллергического воспаления в слизистой оболочке
носа являются тучные клетки, эозинофилы, лимфоциты, базофилы, дендритические и эндотелиальные клетки. Участие этих клеток определяют раннюю, а затем и позднюю фазы аллергической реакции. Слизистая оболочка носа обладает распознающим аллергены механизмом
за счет фиксации аллергенспецифического Ig E на его высокоаффинных рецепторах в тучных
клетках. Связывание аллергена с аллергенспецифическим Ig E является толчком, запускающим
активацию тучных клеток. Дегрануляция этих клеток приводит к выделению в межклеточное
вещество медиаторов воспаления, которые действуя на клеточные структуры, вызывают общеизвестные симптомы ринита – чувство зуда в носу, чихание и ринорею, а позже заложенность
носа. Известно, что гистамин является основным медиатором, ответственным за развитие всех
симптомов ринита, в то время как лейкотриены в основном участвуют в патогенезе назальной
обструкции. Процесс экссудации не сопровождается повреждением ткани, и он полностью обратим. В то же время именно с экссудацией плазмы связаны два основных симптома ринита
– ринорея и заложенность носа. Два других симптома – жжение в носу и чихание развиваются
в результате вызванного гистамином раздражения нервных окончаний, расположенных в межэпителиальных соединениях.
Установлено, что аллергический процесс носит системный характер и вовлекает большое
количество различных биохимических медиаторов и специфических клеток, которые обеспечивают связь между очагами местного аллергического ответа и системной реакцией, начинающейся в костном мозге [5]. Таким образом, если раньше аллергию считали «набором» местных
симптомов раздражения, то сегодня она представляет серьёзным системным иммуновоспалительным заболеванием с взаимосвязанными местными проявлениями.
Диагноз АР устанавливается на основании жалоб, тщательного анамнеза, результатов осмотра, клинико-лабораторных исследований, консультации аллерголога. При обследовании больных тщательно собирается анамнез заболевания, начиная со сбора жалоб больного, выяснения
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давности заболевания, сопутствующей патологии, особо обращая внимание сбора аллергологического анамнеза. Наличие аллергических заболеваний в семье повышает вероятность постановки диагноза АР.
В постановке диагноза АР помогают характерные клинические признаки, осмотр ЛОР-органов [7]. При риноскопическом осмотре у больных АР отмечается сужение носовых ходов за счет
отека слизистой оболочки, которая имеет бледно-синюшный цвет. В полости носа выявляется
обильное или умеренное количество светлого слизистого секрета, нередко стекающего в носоглотку. Проводится стандартное исследование крови – высокие значения эозинофилов, и мочи.
Пациентам проводится определение уровня Ig E в сыворотке крови. Практически всем пациентам при обследовании проводятся кожные скарификационные РГА [1, 2].
Обязательным является цитологическое исследование мазков-отпечатков из полости носа в
динамике, производится подсчет количества эозинофилов в мазке. При дифференциальной диагностики АР и инфекционного ринита в крови у последних преобладает число нейтрофилов.
Для объективизации изменений носового дыхания в процессе лечения применяется метод
передней активной риноманометрии. Обследование производится до и в процессе лечения.
Оцениваются изменения суммарного объемного потока и его зависимость от давления для правой и левой половин носа. Пациентам проводится обзорная рентгенография, компьютерная
томография, магнито-резонансная томография, околоносовых пазух [1].
Одной из ведущих научных проблем в области изучения АР у детей является разработка и
внедрение эффективных методов лечения. Особую значимость проблема приобретает в связи с
различием взглядов на выбор оптимальной тактики комплексного лечения АР у детей.
Рекомендации Международного консенсуса при круглогодичном АР: а) устранение аллергенов б) натрия кромогликат интраназально в) внутрь – блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов
г) при не эффективности или длительном воздействии аллергена – интраназальные глюкокортикоиды. При сезонном АР: а) устранение аллергена, быстро действующие блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов, не обладающие седативной активностью, среднетяжелое течение с
выраженными назальными симптомами – ежедневно глюкокартикоиды интраназально и деконгестанты, а также антигистаминные средства. При среднетяжелом течении с выраженными
«глазными» симптомами – блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов, не обладающие седативной активностью, или глюкокартикоиды интраназально и натрия кромогликат в глаза.
Лечение осуществляется по нескольким направлениям, наибольшее распространение получили рекомендованные нормативным документом ARIA в качестве лекарственных средств
первого выбора пероральные антигистаминные препараты, которые эффективны в купировании таких симптомов, как зуд, чихание, ринорея. Многочисленные клинические исследования
с одной стороны подтвердили эффективное влияние антигистаминных препаратов на тяжесть
течения ринита и качество жизни [6], но другие демонстрииуют что антигистаминные препараты эффективны в отношении лишь антигистамин индуцированных симптомов, таких как зуд,
ринорея и чихание, но не оказывают влияния на заложенность носа, которая преимущественно
вызывается другими медиатрами [4]. Антигистаминные препараты второго поколения – агонисты Н1- рецепторов эффективны в купировании таких симптомов как зуд, чихание и ринорею,
конъюнктивита и кожных проявлений аллергии. Отсутствуют связь абсорбции препаратов с
приемом пищи и риск развития тахифилаксии, способность блокировать калиевые каналы сердечной мышцы, что ассоциируется с удлинением интервала QT и нарушением ритма сердца.
Левоцетиризин – последний в группе обратных агонистов Н1-рецепторов II поколения. Сродство к Н1-гистаминовым рецепторам у левоцетиризина в 2 раза выше, чем у цетиризина. По
данным некоторых авторов, при рандомизированном исследование, целью которого было оценить влияние левоцетиризина на симптомы сезонного АР и выявили, что он был эффективнее
в отношении жжения в полости носа и ринореи. Та же группа авторов изучила влияние левоцетиризина на симптомы круглогодичного АР и установили, что левоцетиризин был эффективнее дезлоратадина в отношении всех оцениваемых параметров. Данные литературы свидетельствуют, что комбинированное применение пероральных антигистаминных препаратов и
топических кортикостероидов не имеют преимуществ перед монотерапией интраназальными
стероидами. Однако P.Ratner и соавт.(2008) установили, что топические антигистаминные препараты в сочетании с флутиказоном дают значительно больший эффект нежели изолированное применение флутиказона у детей с сезонным АР [10].
Известно, что цистеиновые лейкотриены играют важную роль в аллергическом воспалении
слизистой верхних дыхательных путей, монтелукаст на сегодняшний день единственный препарат этой группы, разрешенный к применению у детей раннего возраста, обладающим хорошим профилем безопасности [9].
Кромоны применяются как профилактические противовоспалительные средства, они блокируют кальциевые каналы мембран, тучных клеток, ингибируют фосфодиэстеразу или окислительное фосфорилирование. Особенностью препаратов данной группы является их безопас-
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ность, в том числе у детей, однако кромоны медленно купируют симптомы аллергии, их лечебный эффект развивается на фоне длительного приема. Кроме того, эффективность кромонов
при круглогодичном АР довольно низка.
Топические деконгестанты очень редко дают системный эффект, и купируют симптоматику в короткие сроки. Однако применение топических форм более 7-10 дней может привести
к «рикошетной» обструкции и сухости слизистой оболочки, повреждая тем самым местный
иммунитет верхних дыхательных путей. Детям в возрасте до 1 года назначать местные вазоконстрикторы достаточно опасно, учитывая небольшую разницу между терапевтической и токсическими дозой. Топические кортикостероиды, обладая выраженным противовоспалительным
эффектом, проникают через клеточную мембрану, подавляют синтез гистамина лаброцитами
и уменьшаю проницаемость сосудистых стенок. При аллергическом рините топические стероиды также дают более выраженный симптоматический эффект, чем натрия кромогликат, антигистаминные, и сосудосуживающие. Современные интраназальные глюкокортикостероидные
препараты (ГКС) практически не обладают системным действием, что объясняется их быстрой
метаболической инактивацией в печени [1]. Было проведено исследование, где оценивалась эффективность применения интраназальных стероидов у детей АР. Выяснилось, что применение
данной группы препаратов не совсем оправдано. Также отмечена высокая эффективность топических стероидов при использовании в качестве превентивной меры непосредственно перед
сезоном полинации, что существенно снижает симптоматику в период обострения.
Аллергенспецифическую иммунотерапию (АСИТ) аллергенами, основанную на введении
в организм минимального количества «причинного» аллергена в постепенно возрастающей
дозе. Это позволяет организму выработать защитные блокирующие антитела, что приводит к
уменьшению или полному исчезновению симптомов АР. Клиническая эффективность АСИТ
достигает 80-90% и выражается в торможении внешних проявлений заболевания и уменьшении
потребности в лекарственных препаратах [1].
На сегодняшний день описано несколько видов введения аллергенов: подкожный, интраназальный, сублингвальный. Подкожный метод введения эффективен в лечении АР у взрослых и
подростков [8], однако нет достаточно количество данных о применении описанного метода у
детей младшего возраста [11]. Сублингвальная иммунотерапия представляет собой альтернативный путь введения аллергенов, предпочтительный в педиатрической практике [12]. Рандомизированные исследования сублингвальной иммунотерапии у детей с сезонной формой АР,
показали, значительное улучшение клинической картины в среднем на 30% [15]. Лечение АР у
детей планируется в соответствии с возрастом ребенка, характером течения заболевания, его
тяжестью, т.е. рекомендуется ступенчатый подход к лечению.
Таким образом, на сегодняшний день проблема аллергического ринита является чрезвычайно актуальной, лечение которого представляет собой трудную задачу. Одной из ведущих научных проблем в области изучения АР у детей является разработка и внедрение эффективных
методов лечения.
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Феномен анозогнозии при алкогольной зависимости
(Обзор литературы)
Шадманова Л.Ш.
(ТМА)
Большинство исследователей признают роль механизмов психологической защиты в
развитии алкогольной зависимости и анозогнозии, однако классическое психоаналитическое
понимание содержания психологической защиты постепенно деформируется.
Ключевые слова: алкоголизм, анозогнозия, алкогольная зависимость, рецидив,
реабилитация
Алкогол карамликда анозогнозия феномени
Алкоголга карамлилик ва анозогназия рвожланиб боришида кўпчилик изланишлар рухий
химоя механизмини ролини тан олади, биргина психоаналитик тушинчада рухий химояланиш
аста секин деформацияланиб боради.
Калит сўзлар: алкоголизм, анозогнозия, алкогол қaрамлик, рецидив, реабилитация
The anosognosia phenomenon and alcohol dependence
The majority of researchers understand the role of psychological protection mechanisms with alcohol
addiction and anosognosia development, although the classical psychoanalytical understanding of
psychological protection is gradually changing.
Key words: alcohol, alcohol dependency, repetition, rehabilition.
В настоящее время все большее внимание уделяется целостному подходу к проблеме алкоголизма, при этом традиционные клинико-биологические представления об этом заболевании
дополняются психологическими концепциями патогенеза алкогольной зависимости, выдвигающими на первый план личностные факторы и механизмы злоупотребления алкоголем, формирования зависимости и терапевтической резистентности, а также условий для их преодоления в лечебно-реабилитационном процессе [1, 3, 4, 8, 10].
Признание необходимости личностного подхода к больному является одним из важных достижений гуманизации врачебной практики, тесно связанным с развитием реабилитационного направления. Реабилитация рассматривается не только как процесс физического и психосоциального восстановления больного, но и как особый интегративный подход к страдающей
личности с учетом специфики системы ее значимых отношений, и, прежде всего, отношения к
болезни и лечению.
В клинике алкоголизма последнее играет весьма важную роль в связи с феноменом так называемой алкогольной анозогнозии – тенденции к отрицанию или недооценке значимости заболевания, определяющей трудности формирования мотивации трезвости, повышенный риск
рецидивов и общую резистентность к противоалкогольному лечению [2, 5, 6, 9, 10]. В качестве
синонимов используются понятия нарушенной критики, отсутствия сознания болезни. В психологической традиции речь идет о специфическом отношении к болезни или особенностях
внутренней картины болезни [6]. В зарубежной литературе чаще всего используется термин
«алкогольное отрицание» (alcoholic denial) [3].
При исследовании алкогольной аногонозии рассматриваются такие ее характеристики, как
степень выраженности, патогенетические механизмы.
Степень выраженности алкогольной анозогнозии.
В настоящее время, сложилась практика оценки критики болезни как полной, частичной
или отсутствующей [1, 4, 7]. При полной анозогнозии больной не признает у себя наличия ал-
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когольной болезни, отрицает какие-либо признаки алкогольной зависимости и явные негативные последствия хронической алкоголизации. Установлено, что отсутствие критики проявляется тем сильнее, чем активнее общественное порицание злоупотребления алкоголем. Отрицая
зависимость от алкоголя, больной отрицает и последствия алкоголизации, в том числе и тех
физических заболеваний, которые возникли вследствие алкогольной зависимости [1, 3]. При частичной анозогнозии отдельные симптомы и осложнения заболевания формально признаются,
но отрицается их связь с алкогольной зависимостью. Патогенетические механизмы алкогольной
анозогнозии.
Единой точки зрения на причины и патогенетические механизмы алкогольной анозогнозии
нет, что представляется весьма существенным, поскольку подход к понимают патогенеза алкогольной анозогнозии определяет пути ее коррекции в лечебно-реабилитационном процессе.
В изучении патогенетических факторов алкогольной анозогнозии выделяют несколько основных подходов: клинико-биологический, психопатологический и клинико-психологический.
Сторонники клинико-биологического подхода рассматривают алкогольную анозогнозию
как следствие психоорганического синдрома [1, 3, 8, 9], обусловленного деструктивно-дистрофическим изменениям мозговых структур или нарушением обмена веществ в ЦНС как результата
токсического действия алкоголя.
Психоорганический синдром при алкоголизме или так называемая алкогольная энцефалопатия проявляется интеллектуально-мнестическим снижением, расстройствами обучения,
эмоциональной лабильностью, истощаемостью нервных и психических процессов.
На начальных этапах заболевания эти нарушения слабо выражены и обнаруживаются только в специальном экспериментально-психологическом исследовании. Постепенно признаки
энцефалопатии нарастают, достигая к конечной стадии болезни формы клинически выраженного слабоумия (алкогольной деменции).
Нарушение познавательной сферы при хроническом алкоголизме определяют трудности
адекватной оценки своего состояния и ситуации, расстройства эмоционально-волевой регуляции, что и определяет картину алкогольной анозогнозии. Соответственно, коррекция когнитивных функций способствует не только адекватной интеллектуальной переработке информации,
но и преодолению алкогольной анозогнозии [1, 3].
В рамках психопатологического подхода алкогольная анозогнозия рассматривается в содержательном соответствии с психопатологической картиной аддикции и алкогольного изменения личности. Некоторые авторы выделяют гомогенный и гетерогенный варианты нарушения
сознания болезни при аддикциях в зависимости от структуры ведущих синдромов (синдрома
патологического влечения, абстинентного) и характера изменения личности (по органическому
или эндоформному типу).
При гомогенном варианте нарушения сознания болезни оно как бы слито с тем синдромом,
который и является объектом неосознавания (сверхценная или паранойяльная структура синдрома патологического влечения, деменция). При гетерогенном варианте его отсутствие обусловлено такими общими нарушениями психики, как деградация и органическое снижение
личности, спутанность, дезориентировка, делириозные, аментивные нарушения сознания [2, 5,
8, 9].
Таким образом, нарушения сознания болезни представляют собой имманентные психопатологические феномены. Структура психопатологического феномена нарушенного сознания
(переживания) болезни чрезвычайно разнообразна и основную роль в его патогенезе играют
два основных компонента: аффективный и когнитивный, которые формируют индивидуальные
поведенческие модели переживания болезни.
При этом предполагается, что нарушения сознания болезни нельзя рассматривать как проявления «психологической защиты», поскольку они тесно вплетаются в доминантную сверхценную структуру синдрома патологического влечения и в своей эволюции четко коррелируют с
её динамикой.
В своем исследовании ряд авторов подтвердили гипотезу о том, что выраженность анозогнозии находится в прямой зависимости от силы патологического влечения и угасание указанной
сверхценной доминанты (патологического влечения) ведет к восстановлению сознания болезни,
а ее актуализация – к нарушению. Теми же авторами было показано, что синдромологическое
содержание нарушения сознания болезни близко к явлениям деперсонализации, избирательно охватывающей лишь болезненный процесс как таковой, без нарушения других проявлений
самосознания [7, 9, 10].
Таким образом, в рамках психопатологического подхода алкогольная анозогнозия рассматривается в тесной взаимосвязи с клинической картиной аддиктивного расстройства, что не позволяет учитывать в полной мере влияние социальных и психологических факторов, а фактически, отграничивает психопатологический процесс от личности.
Некоторые авторы указывают на неоднозначность механизмов анозогнозии в клинической
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динамике алкогольной зависимости. По их мнению на начальных этапах болезни ведущую роль
играет недостаточная информированность больного по проблемам алкоголизма, в дальнейшем
вступают в силу механизмы психологической защиты, и лишь на третьей стадии алкогольная
анозогнозия определяется психоорганическими причинами и изменением личности.Иными
словами, в процессе формирования и стабилизации алкогольной зависимости понимание алкогольной анозогнозии невозможно без учета психологических (личностных) факторов. Этим
фактором уделяется особое внимание в рамках клинико-психологического подхода [2, 5, 7, 9,
10].
В рамках клинико-психологического подхода феномен алкогольной анозогнозии рассматривается в рамках трех основных направлений психологии личности и психотерапии:
– психодинамического;
– когнитивно-поведенческого;
– гуманистического.
Позиции психоаналитического подхода, представляющего основу психодинамического направления, зависимое поведение, связанное с употреблением алкоголя, рассматривается как
подчинение принципу удовольствия, которому не могут противостоять слабые «эго» и «суперэго». Согласно психодинамической точке зрения, люди, злоупотребляющие алкоголем, имеют
сильную потребность в зависимости от значимого объекта, следы которых можно обнаружить
в раннем детском возрасте.
Некоторые исследователи к факторам, вызывающим алкогольную зависимость, относят потребность в блокировании агрессии, страстное желание удовлетворить стремление к симбиотическим отношениям с материнской фигурой, желание ослабить депрессивное состояние.
По мнению большинства представителей данного направления, основа подобных расстройств – это, прежде всего страдание, и лишь во вторую очередь – поиск удовольствия и сопутствующее ему стремление к саморазрушению. Именно в рамках этого подхода возникла
идея рассматривать алкогольную анозогнозию как психологическую защиту от возникающего
внутриличностного конфликта и тревоги.
Авторы определяют защитные механизмы как бессознательное искажение реальности для
устранения болезненных чувств и конфликтов на основе автоматического, привычного реагирования. При этом предполагается, что защитная функция анозогнозии связана, с одной стороны,
с биологической зависимостью от алкоголя, а с другой – с необходимостью социально-психологической адаптации [1, 4, 7, 8, 10].
Несмотря на то, что данный подход довольно часто применяется в лечении алкоголизма,
исследования показывают его недостаточную эффективность. Это, возможно, связано с тем, что
по мере клинического оформления алкогольной зависимости ее связь с исходными психологическими предпосылками постепенно ослабевает, и в силу вступают биологические механизмы
поддержания аддикции.
В рамках психодинамического направления отечественной психологии, феномен алкогольной анозогнозии принято рассматривать в свете концепции отношения к болезни. Отношение к
болезни, согласно теории отношений В.Н. Мясищева, это комплекс переживаний и ощущений
больного, его интеллектуальных, эмоциональных и поведенческих реакций на болезнь, лечение
и взаимодействие с окружающими.
Феномен отношения к болезни, по мнению большинства исследователей, является сложным
многокомпонентным и многоуровневым образованием, на формирование и развитие которого
оказывают влияние клинические, социальные и психологические факторы. Понятие отношение
к болезни включает в себя психологическое содержание таких понятий, как «внутренняя картина болезни», «переживание болезни», «реакция личности на болезнь», «сознание болезни» [2].
При рассмотрении отношения к болезни у лиц с алкогольной зависимостью подчеркивается
его защитный характер, где психологическая защита выступает в форме искажения когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов отношения с целью снижения психотравмирующего потенциала ситуации, связанного с алкоголизацией [3, 5, 8, 9].
Как отмечают некоторые авторы, развитие и сохранение неадаптивных стереотипов происходит в условиях искаженной переработки больными симптоматики («порочный круг» взаимодействия симптомов и переживаний), противоречивого отношения к диагнозу (страх и ожидание информации о болезни), роли пациента (пассивное отношение к лечению и желание выздоровления), актуальной жизненной ситуации (поиск причин трудностей вне собственного поведения и ожидание разрешения ситуации). Сторонники когнитивно-поведенческого подхода
рассматривают алкогольную анозогнозию как нарушение в структуре когнитивных процессов
в виде ошибочных убеждений и ожиданий, часто поддерживающих, а иногда и составляющих
ядро зависимости [1, 2, 5, 10].
Сторонники поведенческого подхода, в частности, теории подкрепления, объясняют алкоголизм как усвоенное поведение, подчиненное закономерностям научения, которое происходит
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в стрессовых ситуациях. При этом подкрепляющие эффекты алкоголя приводят к повышению
дозы и частоты употребления [1, 3, 8].
Анозогнозия может возникать на фоне когнитивного диссонанса, когда субъект одновременно располагает двумя психологически противоречивыми «знаниями» об одном объекте. От
состояния дискомфорта, вызванного диссонансом, субъект избавляется либо путем изменения
одного из элементов диссонансных знаний, либо путем введения нового элемента.
Некоторые исследователи считают что, формирование алкогольного поведения может
иметь адаптивную функцию и становится вероятным из-за недостаточности психологических
механизмов совладания со стрессом и редуцирующим эффектом алкоголя [2, 6, 8, 9].
Злоупотребление алкоголем становится способом преодоления эмоционального дистресса
и ухода от жизненных проблем. Дезадаптивный стереотип совладающего поведения формируется под влиянием негативной Я-концепции, ожиданий от употребления, факторов семейной
поддержки и приводит к сужению поведенческого репертуара, разрушению сетей социальной
поддержки и истощению личностных и средовых копинг-ресурсов.
Развитие таких активных копинг-стратегий как «разрешение проблем», «поиск социальной
поддержки», навыков эмпатии и аффилиации, способствуют включению больного в терапевтическую группу, формируют установку на трезвость и снижают риск последующих рецидивов.
Ключевые положения когнитивно-поведенческой концепции формирования и поддержания алкогольной зависимости определяют и направления психокоррекции в комплексной реабилитации больных: формирование адекватных представлений о болезни и ее последствиях,
обучение воздержанию от употребления алкоголя и подкрепление «трезвого» образа жизни,
расширение репертуара стратегий совладания со стрессом, в том числе, приемов саморегуляции, формирование новых способов получения удовольствия и снижения дискомфорта [1, 4, 7,
9, 10].
Противопоставляя себя психодинамическому и когнитивно-поведенческому подходу к пониманию личности, представители гуманистического направления сосредоточивают внимание
на субъектной, свободной сущности человека, проблемах целеполагания и выбора: личность
является уникальной целостной системой, обладающей определенной степенью свободы от
внешней детерминации благодаря смыслам и ценностям, которыми она руководствуется. Внутренний конфликт возникает согласно этим теориям тогда, когда внутри системы взглядов и
ценностей человека появляются противоречия или когда эта система не соответствует реальному опыту человека.
Зависимое поведение в гуманистической психологии рассматривается как реакция на экзистенциальную фрустрацию (В.Франкл), как своеобразный протест против социального насилия
и скуки, как стремление «потреблять счастье в чистом виде», бегство от реальности и свободы
выбора (Э.Фромм). К. Роджерс рассматривает зависимое поведение как результат искаженной
«Я – концепции»: стремясь сохранить свои ценности и основанное на них представление о себе,
человек строит систему защиты против несовместимого с «Я – концепцией» опыта.
Негативный опыт, в случае ригидности «Я», подвергается искажению при осознании, либо
полностью отрицается; при этом структура личности, стремясь удержать неадекватное представление, становится, еще более жесткой. Отрицание болезни в результате несет в себе защитную функцию и позволяет человеку избегать осознания одиночества, смысла (бессмысленности) жизни и несвободы.
Таким образом, в настоящее время патогенетические механизмы и структура алкогольной
анозогнозии остаются недостаточно изученными. Некоторые авторы считают алкогольную
анозогнозию проявлением психоорганического синдрома, развивающегося в динамике алкогольной болезни, другие связывают ее с центральными психопатологическими образованиями
в структуре зависимости, с аффективными нарушениями, личностными изменениями и сопутствующей психической патологией [1, 3, 6, 8, 9, 10].
Есть мнение, что анозогнозия определяется социальными факторами, этапом болезни и преморбидными личностными особенностями, включая интеллектуальные ресурсы. Некоторые
авторы обращают внимание на то, что клинические проявления анозогнозии базируются на
бессознательно или осознанно существующем влечении к алкоголю.Большинство исследователей признают роль механизмов психологической защиты в развитии алкогольной зависимости
и анозогнозии, однако классическое психоаналитическое понимание содержания психологической защиты постепенно деформируется. Остается не вполне ясной роль целостной личности в
преодолении алкогольной анозогнозии и зависимости [2, 6, 8, 9].
Поскольку данные вопросы имеют не только теоретическое, но и практическое значение,
дальнейшие исследования в этой области представляются весьма актуальными, в особенности в
свете общепризнанной необходимости повышения эффективности профилактики алкоголизма
и реабилитации больных с аддиктивными расстройствами.
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ТАЖРИБАВИЙ ОСТЕОМИЕЛИТЛАР - ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ,
ИНФИЦИРЛОВЧИ АГЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ
(Адабиётлар шархи)
Нуралиев Н.А., Эргашев В.А.
(ЎзР ССВ СГваКК ИТИ)
Мақолада тажрибавий остеомиелитлар моделларини шакллантириш, инфицирловчи
агентларни танлаш, ушбу моделларни яратиш тарихи, лаборатория ҳайвонлари билан ишлаш
қоидалари ва этик тамойилларига амал қилиш жиҳатлари тўлиқ ёритилган. Тажрибавий
остеомиелитларнинг беморларни ташҳислаш ва даволашдаги аҳамияти батафсил баён этилган.
Калит сўзлар: тажрибавий остеомиелит, қўзғатувчилар, лаборатория ҳайвонлари, биологик
хавфсизлик.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСТЕОМИЕЛИТЫ: МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ
ВЫБОРА ИНФИЦИРУЮЩИХ АГЕНТОВ (ОБЗОР)
В статье освещены вопросы формирования моделей экспериментальных остеомиелитов,
особенности выбора инфицирующих агентов, история создания этих моделей, соблюдение
правил и этических принципов работы с лабораторными животными. Подробно описано
значение моделей экспериментальных остеомиелитов для диагностики и лечения больных.
Ключевые слова: экспериментальный остеомиелит, возбудители, лабораторные животные,
биологическая безопастность.
EXPERIMENTAL OSTEOMYLITIS: METHODS OF FORMATION, CHOOSING FEATURES OF
INFECTIOUS AGENTS: OVERIEW
This paper elaborates on the formation of experimental models of osteomyelitis, choice features of
the infectious agents, the history of model creation, in accordance with ethical rules and principles of
work with laboratory animals. There is a detailed description of the value of experimental models of
osteomyelitis for the diagnosis and treatment of patients.
Key words: experimental osteomyelitis, pathogens, laboratory animals, biological safety.
Ўткир ва сурункали остеомиелитларнинг клиник, морфологик, айниқса микробиологик
ва иммунологик хусусиятларини касалликнинг бошланғич даврида аниқлаш анчагина
қийинчилик туғдиради. Бунга сабаб, бемор шифохонага келиши ҳамоноқ унга зудлик билан
даволаш муолажаларини ўтказиш зарурлигидир, бу эса ўз навбатида қўзғатувчиларга,
шунингдек, бемор иммун тизимига таъсир этиб, уларда ижобий ёки салбий ўзгаришларни
келтириб чиқаради [10, 15].
Шу сабабли организм барча тизимларидаги патогенетик ўзгаришларни, қўзғатувчиларга
даволаш тадбирлари таъсир даражасини ўрганиш мақсадида лаборатория ҳайвонларини жалб
қилган ҳолда тажрибавий остеомиелит чақириб, олинган натижаларнинг ҳаққонийлигига
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эришиш зарурати борлиги туфайли кўпчилик тадқиқотчилар турли кўринишдаги тажрибавий
остеомилитлар моделларини яратганлар [1, 2, 5, 9, 14, 18].
Остеомиелитларнинг шаклланиш механизми, патогенетик жиҳатлари, қўзғатувчиларнинг
тарқалиш йўллари бўйича ҳал этилмаган муаммолар мавжуд, бу масаланинг микробиологик ва
иммунологик жиҳатларига ҳам таалуқли. Клиник-патогенетик, ташҳисий-даволаш ва иммунмикробиологик муаммоларни ўрганиш учун тадқиқотчилар биринчи навбатда остеомиелитни
тажрибада чақириб, ўрганишни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблашган [3, 16].
Тажрибавий остеомиелитлар моделларини яратиш нафақат тиббиёт, балки ветеринария
учун ҳам муҳимлиги исботланган [11, 12].
Тажрибавий остеомиелитлар моделларини яратишнинг ўз тарихи бўлиб, унга қисқача
тўхталиб ўтишни лозим топдик. Тажрибавий остеомиелитлар моделини яратишга жазм қилган
биринчи тадқиқотчи Cocher бўлиб, у 1874 йилда қуёнлар оёқларини шикастлаб, уларни микроб
табиатли, айниган озиқ овқатлар билан боққан, шу тариқа суякда остеомиелит келиб чиқишига
эришган. Бошқа тадқиқотчилар ҳам шу тажрибани такрорлаб, остеомиелит қўзғатувчилари
чиритувчи бактериялар, деган хулосага келишган.
Биринчи марта гематоген йўл билан тажрибавий остеомиелит чақиришга 1883 йилда
Baiker эришган. У қуёнлар оёқларини шикастлаб, вена ичига стафилококкларни киритган. Шу
йилларда Rozenbach, Krause, Ackermann, Ullman, Robertson, Kraske ва бошқалар ҳам қуёнлар
оёқларига шикастланиш етказиб, вена ичига стафилококк культурасини киритиб, остеомиелит
чақиришга эришишган. Rokitansky келтирилган барча фикрларни умумлаштириб, тажрибавий
остеомиелит келиб чиқишида травмани бирламчи, микроорганизмларни бўлса иккиламчи
омил сифатида кўрсатган.
Ҳайвонларни витаминсиз озиқ овқатлар билан боқиб, кейин олтинранг стафилококк
киритилганда ёш ҳайвонлар суякларида абсцесс чақирилган тажрибалар Takajaschi, Kuwahata
томонидан амалга оширилган.
Маълумки, 1885 йилда Rodet, 1886 йилда Cransfeld, 1889 йилда Павловский А.Д., 1895 йилда
Кудряшов А.И. тажрибавий остеомиелит моделини яратишда бошқа йўлдан боришган. Улар
ёш қуёнлар венаси ичига стафилококкнинг заифлаштирилган культурасини юбориб, кўп
ўчоқли йирингли остеомиелит чақиришган [14].
Тажрибавий остеомиелитлар бўйича 1894 йилда кўплаб ишлар қилган Lekser фикрича,
микроорганизмларнинг катта дозаси тажриба ҳайвонларининг ўлимига сабаб бўлиб, кичик
дозаси тажрибанинг муваффақиятли чиқишини таъминлайди. Lekser аввал олтинранг
стафилококкнинг одатий культурасидан фойдаланиб, суякда кўп сонли йирингли ўчоқлар
билан бирга бўғимлар, юрак мускули ва буйракларда ҳам йирингли ўчоқ келиб чиқишига,
кейин эса стафилококкнинг заифлаштирилган, эски культураларини кам миқдорда (0, 01-0,
1 мл) киритиб, фақат суяклар зарарланишига эришган. Шунингдек, муаллиф янги туғилган
қуёнчаларда ҳам остеомиелит чақирган, уларда патологик ўчоқ суяк кўмигида жойлашганини
алоҳида эътироф этган. Шунга ўхшаш тажрибада 1944 йилда Chondu остеомиелит ёки
периостит шаклланишига эришган. Шу йилларда Novicki, Manvedel суяк кўмигини тўғридан
тўғри инфицирлаб, микроорганизмларнинг суяк ўсиш соҳасига яқин бўлган суяк метафизига
чўкиб қолишини таъминлашган.
Шуни таъкидлаш жоизки, ҳамма тадқиқотчилар ҳам тажрибавий остеомиелит чақира
олишмаган. 1901-1903 йилларда Fritz, Dumont, Генке А.В. ва бошқалар микроорганизмларни
суяк кўмигига киритиб ҳам патологик ўчоқ чақира олмаганлар. Орлов Л.В. ва Эсаулов Н. ҳатто
синиқлар бор жойда ҳам остеомиелит келиб чиқишига эриша олишмаган. 1903 йилда Генке
А.В. буни суяк кўмигининг юқори бактерицид хусусияти билан изоҳлаган. У микроорганизмлар
турли культураларини қуён қулоқ венаси орқали киритиб, уларни суяк кўмигидан топган, аммо
патологик жараённи кузатмаган. Шу аснода у суяк кўмигининг инфекцияга юқори қаршилик
қила олиш хусусиятини кўрсатиб берган. Тажрибалар ёш жониворларда катталарига нисбатан
тажрибавий остеомиелит кўпроқ юзага келишини кўрсатган.
Ларина Р.Э ва Фрейкина З.Г. 1932 йилда пастки жағ остеомиелити йирингли ўчоғи бўлагидан
олиб, сон суяги бўшлиғига ўрнатишган ва остеомиелит ривожланмаганига гувоҳ бўлишган.
1935 йилда бўлса Gempfris, Филлипович остеомиелит ичак эндоген интоксикацияси натижасида келиб чиқиб, қоннинг бактерицид хусусиятини камайтиради, деб ҳисоблашган. Баъзи
муаллифлар остеомиелит патогенезида микроорганизм токсинининг аҳамиятини кўрсатиш
мақсадида тажрибалар ўтказишган. Jura оқ стафилококкдан ва қорин тифи қўзғатувчиларидан
фильтрат тайёрлаб, вена ичига ёки суяк кўмиги жойлашган каналга киритиб, суяк яллиғланишига эришган. Fischer ва Levy стафилококк токсинини суяк усти қаватига сепиб, суякда патологик жараён келтириб чиқаришган. Аммо, Andre, Jemma ва бошқалар бундай йўл билан
тажрибавий остеомиелит олиш имконини рад қилганлар [11].
Тажрибавий остеомиелит моделини яратишнинг бошқача усулини биринчи марта 1937
йилда Дерижанов С.М. таклиф этган. У қуёнларда от зардоби ёрдамида сенсибилизация чақи-
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риб, шу зардобни стафилококк культураси билан аралаштирган ҳолда, суякка таъсир эттирган
ва остеомиелитнинг турли кўринишларини шакллантирган. Шунга ўхшаш, яъни сенсибилизация усули ёрдамида тажрибавий остеомиелит чақиришни Сантоцкий М.И. 1941 йилда, Рабшювич-Народецкая Л.А. 1954 йилда, Семенченко Г.И. 1955 йилда, Башипская В.А. 1958 йилда,
Csipak, Nemeth 1958 йилда ва Гальнер Х.Т. 1959 йилда ҳам такрорлашган.
Экке ва ҳаммуаллифлар 1960 йилда стафилококк культурасини турли эритмаларда очиқ суякка пункция қилиб киритиб, секвестрли остеомиелит чақиришган. Праведников Н. бўлса 1960
йилда суяк дефектига стафилококк культураси аралашмасини киритиб, биринчи марта сурункали остеомиелит чақирган.
Илизаров Г.А. ва ҳаммуаллифлар 1976 йилда итларда травматик остеомиелит моделини яратиб, ўзлари яратган даво усули самарадорлигини ўрганганлар. Рахимов С. 1979 йилда қуёнларни аввал суяк кўмиги гомологик тўқимаси 5% ли экстрактини беш марта киритиб, сенсибилизация чақирган ва шу фонда стафилококклар ёрдамида гематоген остеомиелит чақирган. Муаллиф аутосенсибилизация қилинган тажриба ҳайвонларида минимал миқдордаги олтинранг
стафилококк киритиб ҳам найсимон суяклар гематоген остеомиелитини чақириш мумкин, деб
ҳисоблаган [5].
Веселов А.Я. ва ҳаммуаллифлар 1980 йилда итларда остеомиелитнинг типик кўриниши ривожланишига эришишган, сурункали ҳолатга ўтиш хусусиятларини ўрганишган. Қўзғатувчининг катта миқдорда киритилиши лейкоцитлар фагоцитар фаоллигининг пасайишига олиб
келган, бу эса муаллифлар фикрича, суякдаги ўткир жараённинг сурункали ҳолатга ўтишида
асосий омил бўлган. Киритилган стафилококклар патологик ўчоқдан 14 ҳафтагача, итлар қонидан бўлса 19 ҳафтагача ажратилган [5].
Ўткир ва сурункали остеомиелитлар моделларини яратишда тадқиқотчилар қуён, ит, каламуш ва оқ зотсиз сичқонлардан фойдаланишган. Passl R. 1979 йилда посттравматик остеомиелитни денгиз чўчқаларида чақириб, травматологик даволаш усуллари самарадорлигини
тажрибада ўрганган. Ball B.B., Fitzgerald R.H. 1983 йилда итларда кечадиган турли кўринишдаги
остеомиелитларда пенициллин фармакокинетикасини ўрганишган ва унинг антимикроб хусусиятини кўрсатиб беришган. Дурманов К.Д. бўлса 1987 йилда қуёнларда чақирилган тажрибавий остеомиелитда лазер билан даволаш усулининг самарадорлигини кўрсатган [5, 13].
Тажрибавий остеомиелит шакллантириш учун турли лаборатория ҳайвонларидан фойдаланилгани каби, инфицирловчи агент сифатида ҳам ҳар хил микроорганизмлар қўлланилган.
Кац С.А. 1954 йилда ва Нечаевская М.Р. 1955 йилда шу мақсадда анаэроб микроорганизмларни
қўллашган бўлса, Матусис З.Е. 1959 йилда тажрибавий остеомиелитни Proteus авлоди ёрдамида
келтириб чиқарган. Кўпчилик тадқиқотчилар [Илизаров Г.А. ва ҳаммуаллифлар, 1976; Рахимов
С., 1979; Ball B.B., Fitzgerald R.H., 1983] тажрибада остеомиелит чақириш учун олтинранг стафилококк эталон культурасидан фойдаланишган, Le C.T. 1982 йилда ва Belzunegui J., Lopez L. 1997
йилда тажрибавий остеомиелит чақириш учун салмонеллаларни қўллашган. Tiller F.N., Tietze
V. 1979 йилда ўткир гематоген остеомиелит қўзғатиш учун C.albicans ни, Nondan C.N., Shinners
E. кўк йиринг тайёқчасини ишлатишни лозим кўрганлар [6, 17]. Исмаилов Э.А., Маткурбанов
А.Ш. инфицирловчи агент сифатида S.aureus нинг музей штаммидан фойдаланишган [4]. Сурункали остеомиелит моделини яратишда S.aurus ва P.aeruginosa эталон культуралари билан
босқичма босқич инфицирлаш ўтказилганлиги тўғрисида илмий манбалар ҳам мавжуд [5].
An Y.N. et al [14] остеомиелитлар клиник-ташҳисий, морфологик жиҳатларини ўрганиш учун
лаборатория ҳайвонларида модел яратишни ҳамон долзарб эканлигини кўрсатиб берганлар.
Муаллифлар бу мақсадда ит, каламуш ва қуёнлардан фойдаланишнинг афзалликларини исбот
қилганлар.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, тажрибавий тадқиқотларга қўйиладиган замонавий талабларга - лаборатория ҳайвонлари билан ишлаш қоидалари, этик тамойиллари ва биологик
хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш доим долзарблигича қолади [7, 8].
Ўрганилаётган муаммо бўйича ватандош ва хорижий тадқиқотчилар илмий ишларининг
таҳлили шуни кўрсатдики, тажрибавий остеомиелитлар моделлари ёрдамида ўткир ва сурункали остеомиелитлар шаклланиши, ривожланиши ва кечиш қонуниятларини ҳаққоний
аниқлаш мумкин. Ушбу касаллик ташҳиси ва давосининг янги, замонавий усулларини мукаммал ўрганиш, асоратларини олдини олиш ва истиқболини белгилаш бўйича конкрет тавсиялар
ишлаб чиқиш ва амалиётга тақдим этиш имкони мавжуд.
Ҳозирги кунда ҳам остеомиелитлар тажрибавий моделларини замон талаблари асосида мукаммаллаштириш, янги моделлар яратиш, уларнинг иқтисодий ва тиббий самарадорлигини
ошириш, бугунги кунгача етарлича ўрганилмаган микробиологик ва иммунологик жиҳатларини баҳолаш долзарб ва ўз заруратини йўқотмаган.
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И ПАТОЛОГИЯ ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ –
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ
(Обзор литературы)
Хайруллаева С. С.
(ТМА)
Это статья просвещена тенденциям роста бронхиальной астмы и заболеваний других органов
и систем.
Ключевые слова: бронхиал астма, эзофагогастродуоденальная зона.
Бронхиал астма ва эзофагогастродуоденал майдон патологияси келиб
чиқиш сабабларини ўзаро боғлиқлигини ўрганишда янги ёндашувлар
Ушбу мақола бронхиал астма касаллигини ўсиш суръати хамда бошқа орган ва система
касалликлари билан бирга кечиш жараёнига бағишланган.
Калит сўзлар: бронхиал астма, эзофагогастродуоденаль майдон.
BRONCHIAL ASTHMA AND PATHOLOGY OF EZOPHAGOGASTRODUODENAL ZONE - NEW
APPROACHES TO CAUSE-INVESTIGATORY RELATIONS
This article is enlightened to the trends of asthma growth and diseases of other organs and systems.
Key words: bronchial asthma, esophagogastroduodenal zone.
В начале 21 века бронхиальная астма занимает одно из ведущих мест среди наиболее распространенных заболеваний человека. В последнее десятилетие рост заболеваемости бронхиальной
астмой, тяжесть ее течения и риск развития осложнений выделили данную патологию в проблему мирового масштаба (15).
Тенденция к увеличению количества тяжелых форм, относительно стабильные показатели
смертности, инвалидности утверждают, что бронхиальная астма (БА) остается серьезной медицинской и социальной проблемой. Обеспечение контроля над БА является важнейшей задачей
современной медицины, она особенно актуальна при тяжелом течении заболевания (15, 5, 1, 13,
16). В 2008 г. во всем мире считывалось приблизительно 300 млн. человек БА. В связи с ростом
населения в городах, число больных БА к 2025 году может увеличиться еще на 150 млн. человек.
Она поражает от 1 до 18% населения в раз¬ных странах, существенно снижает качество жизни
пациентов и членов их семей, имеет высокую стоимость лечения, являясь причиной смерти 250
тыс. больных, в мире (20). По данным эпидемиологических исследований, проведенных в последнее время, распространенность БА среди взрослого населения России составляет 5-7% (15).
Финансовые затраты на лечение БА составляют более 690 миллиардов долларов в год и превышают таковые для ВИЧ и туберкулеза вместе взятые. В Узбекистане также установлена тенденция к росту заболеваемости и утяжелению течения бронхиальной астмы. Она характеризуется
увеличением числа больных, постоянно принимающих системные глюкокортикостероиды
(сГКС) и увеличением их доз для купирования обострения (13). Внедрение современных принципов фармакотерапии, в основу которых положены представления об определяющей роли
воспаления в генезе БА, позволили добиться значительных достижений в лечении этого заболевания (5). Вместе с тем, проведенные в последние годы широкомасштабные исследования эффективности лечения (AIRE, 2000) и достижения оптимального контроля астмы (GOAL, 2000)
показали, что цели лечения, сформулированные в программе «Глобальная стратегия лечения и
профилактики бронхиальной астмы», достигнуты далеко не полностью (5, 16, 20). Около 30%
пациентов сохраняют симптомы заболевания, отмечают ограничение физической и социальной активности. Полностью контролируемое течение БА удалось достичь лишь у 5% больных
(5). Недостаточный контроль над заболеванием может быть следствием ряда экзогенных и эндогенных факторов. Среди экзогенных причин выделяют отсутствие у пациента желания и возможности следовать предписаниям врача, неадекватно подобранную базисную терапию, воздействие триггеров. К факторам также относят наличие сопутствующей патологии, кортикостероидной резистентности (13, 20). В ряду причин и механизмов недостаточного контролируемого течения БА важное место занимают коморбидные состояния. В современной литературе
большое внимание уделяяется проблеме сочетанных патологий, важно изучение характера
взаимоотношений между ними, что может способствовать раскрытию отдельных механизмов
формирования болезней и разработке патогенетически обоснованной терапии. Отмечена высокая распространенность сочетанного поражения нескольких органов и систем при бронхиальной астме (8, 3, 22). В клинической практике особое значение имеет выявление закономерного
сочетания болезней и влияния одного заболевания на течение другого. БА часто сочетается с
заболеваниями других органов и систем, которые либо связанные с астмой и ее лечением, либо
сопутствуют ей. В последние годы повышенный интерес вызывает частое сочетание БА с воспалительными и эрозивными поражениями гас-тродуоденальной зоны (ГДЗ), а также гастроэзо-
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фагеальным рефлюксом (ГЭР) (3, 911, 12, 14, 17, 22, 27). По мнению ряда авторов из поражений
эзофагогастродуоденальной зоны (ЭГДЗ) у больных БА 70% случаев наблюдаются патологический гастроэзофагеальный рефлюкс, поверх¬ностный и эрозивный гастриты, рефлюкс-гастрит,
симптоматические эрозии и язвы (3, 4, 12, 14, 23, 26). Эпидемиологические данные свидетельствуют о высокой распространенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у
больных БА. Популяционное исследование МЭГРЕ, проведенное по международной методологии в 6 городах России установило распространенность ГЭРБ в 13, 3%. Критерием диагностики
было возникновение изжоги и регургитации 1 раз неделю и чаще за последние 12 месяцев (2, 9).
68, 9% пациентов БА резистентной к терапии страдали ГЭРБ. Петрова М.А. и соавторы (12) при
обследовании больных с БА выявили заболевания ГДЗ - хронический гастрит типа В, гастродуоденит, язва двенадцатиперстной кишки (ДПК) и желудка у 90% пациентов. Частота язвенных
поражений, включая симптоматические, колебались от 5 до 30%. По данным ряда авторов у
больных БА хронический гастрит встречается в пределах 27-36%, хронический дуоденит - в 12,
5%, эрозивный гастрит - в 36, 4 %, язвенная болезнь желудка - в 3, 5%, ГЭР - в 9%, язвенная болезнь ДПК - в 7, 1%, симптоматические язвы желудка и ДПК - в 2, 5%, дуоденогастральный рефлюкс - в 18, 2% (4, 7, 12, 14). Қолганова Н.А. и соавторы (8) при исследовании состояния пищевари- тельного тракта у больных с БА обнаружили существенные морфологические изменения в
виде рефлюкс-эзофагита (РЭ) у 41% пациентов, эрозивного антрум-гастрита - в 8%, язвенной
болезни желудка и ДПК - в 59%. Ре¬зультаты исследований Непомнящих Г.И. и соавторов (10)
также показали высокую частоту эрозивных поражений ГДЗ - у 26, 8% больных БА. По данным
большинства авторов РЭ обнаруживается в 50 - 80% и более случаев (3, 9, 26). Чернявская Г.М. и
соавторы (14) у 84% больных БА установила содружественное поражение слизистой желудка и
ДПК, эндоскопические признаки РЭ выявила у 47, 1% пациентов, причем частота РЭ нарастала
с утяжелением БА. Изучение причинно-следственных взаимоотношений между БА и патологическими изменениями ЭГДЗ является важной задачей практической медицины. Необходимо
отметить, что меха¬низмы формирования сочетанных поражений дыхательной и пищеварительной систем могут быть этиологические, патогенетические и ятрогенные-лекарственная терапия (3, 7, 8, 17, 21, 23, 25). Существует мнение о ведущем значении единого эмбрионального
происхождения, иммунологической основы, филогенетически обусловленного сходства и универсальности строения этих систем и это предопределяет однотипность развивающихся патологических процессов и создает предпосылки к изменениям слизистых оболочках различной
локализации и системному реагированию их в патологии (8, 10, 14, 24). К заболеваниям органов
пищеварения с вероятной патогенетической связью с БА по типу ее осложнений в результате
гипоксических, стрес- сорных, интоксикационных и других патогенных влияний отнесены ГЭРБ,
язвы и эрозии желудка и ДПК, хронический гастрит (7, 11). Некоторые исследователи указывают на ослабление цитопротекторных свойств слизистой желудка у больных БА на фоне гипоксии. Проводились сопоставления - морфологических и биохимических показателей и выявлена
корреляция между эрозивно-язвенными изменениями и уровнем эластазы, оксипролина и
гликозаминогликанов сыворотки крови при обострении хронического обструктивного бронхита (4, 7). В развитии хронических гастродуоденальных заболеваний гипоксия является важным
участником и фактором стабилизации патологического процесса(7, 11, 23). По-видимому, кислородная недостаточность приводит снижению активности биоэнергетических процессов и сопровождается падением протективных свойств слизистой оболочки (СО) желудка и ДПК. В последнее десятилетие появились работы, в которых изменения в эзофагогастродуоденальной
зоне рассматривают как проявление системного поражения СО при БА с позиции выдвинутой
концепции о единстве всех слизистых оболочек организма. Как известно, система местной иммунной защиты СО организма мощная и иммунокомпетентные клетки желудочно-кишечного
тракта участвуют в общих и местных иммунных реакциях. В настоящее время известно, что морфологической основой БА является аллергическое воспаление бронхов. В его развитии существенную роль играют нарушения функции местной системы иммунитета. Гистологические
изменения, обнаруженные в слизистой кишечника у больных БА без явных клинических признаков заболевания желудочно-кишечного тракта, сходны с таковыми в слизистой бронхов: увеличение мононуклеаров, эозинофилов и других клеток воспаления, выделяющих противовоспалительные цитокины (8, 10, 14). Патология ГДЗ при БА развивается на фоне местного дефицита lgA, повышения содержания IgG и циркулирующих иммунных комплексов в желудочной
слизи. При этом увеличение роли IgG в местной системе защиты свидетельствует о вовлечении
иммунных механизмов в процесс повреждения эпителия СО желудка при БА. Следует указать,
что значение этого фактора увеличивается с утяжелением БА и это подтверждается прямой
корреляционной зависимостью уровня IgG в желудочной слизи от степени тяжести БА (14).
Важную роль имеет усиление кислотно-пептического фактора, значение которого возрастает в
условиях усиления местного IgG-гуморального ответа и вовлечения иммунных механизмов. Актуальной проблемой является сочетание БА с ГЭР, в связи с важной ролью последнего в возник-
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новении и патогенезе БА(3, 15, 23). Существует мнение, что бронхообструкция способствует
формированию ГЭР вследствие увеличения градиента давления между грудной и брюшной полостью. Ряд авторов изучали механизмы влияния в дыхательные пути аспирированного материала, которая вызывала повреждение стенок бронхов, истончение альвеолярных перегородок,
значительное уменьшение диффузионной способности лёгких, нарушение продукции сурфактанта, увеличение уровня неспецифической гиперреактивности бронхов и развитие бронхообструкции Микроаспирация является очень сильным индуктором бронхиальной гиперреактивности с развитием экссудативного воспаления СО бронхов (3, 24). Однако, само течение БА может оказывать провоцирующее действие на развитие ГЭРБ. Ряд исследователей указывают на
высокую сопряженность тяжелой БА с ГЭР, последний является прогностически неблагоприятным клиническим симптомом, повышающим вероятность перехода нетяжелой БА в тяжелую
(3, 4, 23, 27). Особо важное значение в развитие патологии ЭГДЗ имеет Helicobacter pylori (Н.
pylori) . Литературные данные по изучению Н. pylori в слизистой оболочке желудка у больных
с бронхолегочной патологией немногочисленны. Однако они позволяют считать, что Н. pylori
имеет большое значение у этих пациентов (6, 14, 18, 19). Частота обнаружения Н. pylori в слизистой оболочке желудка у больных с БА и хроническим обструктивным бронхитом достигает
88% и более. Немалую роль оказывают лекарственные препараты, используемые при лечении
БА (11, 12, 21, 24). Известно, что производные теофиллина, агонисты (b2-адренорецепторов, системные глюкокортикостероиды снижают тонус нижнего пищеводного сфинктера, индуцируя
симптомы ГЭРБ. По результатам ряда исследований теофиллины так же снижают давление
нижнего пищеводного сфинктера и повышают кислотную секрецию желудка. Отмечено, что
ГЭР чаще возникал у больных, принимающих таблетированные кортикостероиды, чем пролонгированные теофиллины и b2-агонисты. Интенсификация бронхолитической терапии при обострении БА, а также длительный прием кортикостероидов и метилксантинов приводит к прогрессированию рефлюксиндуцированного механизма бронхоспазма с формированием «порочного» круга. Известно, что при использовании ингаляционных глюкокортикостероидов без
применения спейсера 80% ингалируемой дозы попадает в желудок, что неблагоприятно сказывается как на тонусе нижнего пищеводного сфинктера, так и на моторике и секреции желудка
(3, 22). Анализ показывает, что каждое из рассматриваемых патологических состояний отягощает субклинические или минимальные проявления других. Таким образом, несмотря на большое количество исследований, патофизиология взаимоотношений БА и патологии эзофагогастродуоденальной зоны (ЭГДЗ) до конца не объяснена. Остается неясным связаны ли эти проблемы патогенетически или это сопутствующие заболевания. При бронхиальной астмой, сочетанной с патологией ЭГДЗ, практически не изучены частота и характер клинико-функциональных нарушений в эофагогастродуоденальной зоне у больных БА при различных режимах приема кортикостероидных препаратов, недостаточно изучены механизмы легочно-пищеводных
взаимодействий, отсутствуют критерии раннего выявления патологии ЭГДЗ у больных БА, нет
сведений о диагностически значимых критериях течения сочетанной патологии, не отработаны
программы комплексного лечения. Проблема БА сочетанной с патологией ЭГДЗ сохраняет
свою актуальность как в теоретическом, так и практическом отношении.
В связи с этим представляется актуальным изучить частоту, некоторые механизмы формирования, особенности клинического течения сочетанной патологии, разработать критерии ранней диагностики и дифференцированные лечебные программы.
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человека. В ВОЗ подчеркнули, что для борьбы с обозначенными патогенами необходимы новые
антибактериальные препараты.
Новый список, по планам ВОЗ, должен стать ориентиром для научно-исследовательских
организаций, занимающихся разработкой лекарственных препаратов. «Этот список – новый
инструмент, который позволит направить научно-исследовательскую деятельность на решение
неотложных задач в области общественного здравоохранения. Устойчивость к антибиотикам
прогрессирует, а арсенал методов лечения инфекционных заболеваний истощается.
Представленные в списке ВОЗ бактерии разделены на три группы по уровню потребности
в новых антибиотиках. В группу с наиболее высоким приоритетом были отнесены бактерии
с множественной лекарственной устойчивостью, представляющие опасность для пациентов,
проходящих терапию в стационарах и лечебно-реабилитационных центрах, такие как
Acinetobacter, Pseudomonas и различные виды семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella, E.coli,
SerratiaиProteus).
Во вторую и третью группу вошли бактерии с растущей лекарственной устойчивостью,
которые вызывают наиболее распространенные заболевания, такие как гонорея и пищевое
отравление.
Возбудители туберкулеза не вошли в список, поскольку они являются объектом внимания
других программ. Также в список не попали некоторые другие бактерии, например
стрептококки А и Б и хламидии. По мнению составителей, они характеризуются более низким
уровнем устойчивости и в настоящее время не представляют серьезной угрозы.
Источник: http://www.who.int
Испытан новый эффективный препарат против атопического дерматита
ВжурналеNew England Journal of Medicine были опубликованы убедительные результаты
клинических исследований II фазы экспериментального препарата для лечения атопического
дерматита средней и тяжелой формы. Лекарственное средство немолизумаб (nemolizumab)
показало свою эффективность против зуда, часто сопровождающего кожные проявления
заболевания.
В 12-недельных клинических исследованиях приняли участие 264 взрослых пациента, не
ответивших на стандартную терапию топическими препаратами. В зависимости от группы
участникам каждые четыре недели вводили немолизумаб (0,1мг, 0,5 мг или 2мг/кг) или плацебо.
Оценка интенсивности зуда проводилась по визуально-аналоговой шкале, также измерялась
пораженная площадь поверхности тела.
Наилучшие показатели эффективности и безопасности были отмечены в группе пациентов,
получавших по 0,5 мг лекарственного средства. Среди них среднее снижение интенсивности
зуда составило 60%, тогда как в группе плацебо оно равнялось 21%. Также в этой группе было
зафиксировано сокращение площади пораженных участков на 42% (в плацебо-группе – на 27%).
Немолизумаб является гуманизированным моноклональным антителом, специфичным
к интерлейкину - 31. Известно, что IL-31 вовлечен механизм развития дерматита, зудящих
поражений кожи, аллергии и гиперчувствительности дыхательных путей.
Источник: http://www.nejm.org
Ученые обнаружили неожиданный механизм контроля сахара в крови
Белок, регулирующий развитие нервных клеток, также помогает клеткам поджелудочной
вырабатывать инсулин А, как известно, инсулин контролирует сахар в крови. Это важно с точки
зрения лечения диабета 2 типа. Уже было известно, что нейроны, бета-клетки поджелудочной
иAY-клетки, которые находятся в островках Лангергансаи производят инсулин, похожи
молекулярно и по сигнальным рецепторам.
И нейроны, и AY-клетки имеют рецепторы к нейротрофинам-секретируемым белкам,
поддерживающим жизнеспособность нейронов, стимулирующим их развитие и активность.
Данные белки входят в семейство факторов роста. Но, исследования доказали, что нейротрофины
во взрослой поджелудочной никак не связаны с поддержкой активности нейронов.
Было проведено расследование и наблюдение за цепочкой биохимических сигналов, которые
показали: повышенный сахар приводит к высвобождению нейротрофинов из кровеносных
сосудов в поджелудочной. Сигнальная активность нейротрофинов заставляет AY-клетки
расслабиться и выбрасывать в кровоток инсулин. Получается, именно белки, выделяемые из
сосудов, необходимы для секреции инсулина.
Источник: www.deccanchronicle.com
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Вэтом году исполнилось бы 100 лет знаменитому офтальмологу Камилову Махамаджан Камиловичу, Заслуженному деятелю науки Республики Узбекистан, заслуженному врачу Республики Узбекистан, доктору медицинских наук, профессору, одному из основоположников узбекской офтальмологической науки. известный далеко за пределами нашей страны,
организатор здравоохранения,
Камилов М.К. родился 12 марта 1917 года в г.Ташкенте. В
1939 г. он окончил лечебный факультет Ташкентского медицинского института, в том же году поступил в аспирантуру,
но с самого первого дня войны перешел на военную службу
и служил на Ленинградском фронте, закончив свою службу
лишь в октябре 1946 года в Туркестанском Военном Округе. С
1946 года до последних дней научная и практическая деятельность Камилова М.К. была неразрывно связана с кафедрой
офтальмологии Ташкентского института усовершенствования врачей, где с 1946 по 1949гг проходил клиническую ординатору, с 1949 по 1957гг работал ассистентом кафедры, с 1957
по 1998 гг. – заведующим кафедры, с 1998 по 2000 гг. – консультантом–профессором данной
кафедры. Дисциплина в, пунктуальность, стремление к совершенству стали основными качествами Камилова Х.М., которые он пронес через всю свою жизнь.
Свою научную деятельность Камилов М.К. начал еще во время войны, будучи слушателем
Военно-Медицинской Академии им. С.М. Кирова. В 1955 году в Центральном ордена Ленина
институте усовершенствования врачей защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 г. под руководством проф. Краснова М.Л. – докторскую, посвященную очень актуальной на тот момент
теме промышленного травматизма органа зрения и его профилактике. Практическим результатом выполненной научной работы явилась организация профилактики повреждений органа
зрения на крупных промышленных предприятиях Узбекистана. Предложенной проф. Камиловым М.К. классификацией контузий органа зрения до сих пор пользуются офтальмологи Республики, .
Большой вклад внес профессор Камилов М.К. в борьбе с эпидемией трахомы, которая в
результате организованных совместно с прибывшими со всего СССР офтальмологами противотрахоматозных мероприятий была ликвидирована в Узбекистане как массовое заболевание в
1964 году. В 1958 году проф. Камилов М.К. организовал научное общество офтальмологов Узбекистана, бессменным председателем которого он был до 1989 года, член Президиума Правления
Всесоюзного общества офтальмологов, член редакционного совета «Медицинского журнала Узбекистана».
Камилов М.К. – один из основоположников офтальмологической школы Узбекистана, основными научными направлениями которой до сих пор являются проблемы глазного травматизма, воспалительные, сосудистые заболевания глаз, катаракта и глаукома. М.К. Камиловым и
его учениками помимо глазного травматизма, были получены данные по дифференциированному применению антибиотиков при лечении воспалительных заболеваний глаз, состоянию гемодинамики и гидродинамики при сосудистых заболеваниях глаз и глаукоме, разработаны новые подходы к хирургическим вмешательствам при гипертензионных состояниях и катаракте.
Под руководством профессора Камилова М.К. в офтальмологическую практику клинической
офтальмологической больницы Минздрава Республики Узбекистан внедрена микрохирургическая техника операций.
Камилов М.К. впервые заложил основы создания новых направлений в офтальмологии, таких как нейроофтальмология, офтальмокибернетика, офтальмотравматология, направляя на
данную стезю своих учеников. Под его руководством защищено более 30 докторских и кандидатских диссертаций.
Камилов М.К. автор 2 монографий, более 130 научных работ, методических рекомендаций,
разработок и информационных писем. Его монография, посвященная диагностическим ошибкам в офтальмологии, на протяжении многих лет является настольной книгой офтальмологов
и не потеряла своей актуальности до сегодняшнего дня.
М.К. Камилов прожил очень плодотворную, насыщенную жизнь. Как профессионал он помог вернуть зрение многим тысячам больных, для офтальмологической науки заложил основы
для дальнейших решений актуальных проблем. Достойными продолжателями дел отца являются его дети: сын - профессор Камилов Х.М. возглавляет кафедру офтальмологии Ташиув,
за заслуги перед родиной удостоен звания Героя Узбекистана, избран сенатором Сената Олий
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К 100 летию профессора Камилова Махамаджана Камиловича

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

Маджлиса Республики Узбекистан, дочь - Камилова Г.М. долгие годы является одним из ведущих офтальмохирургов КОБ Минздрава Руз. Правительство высоко оценило военные, научные,
профессиональные и общественные заслуги М.К. Камилова, наградив орденами «Трудового
Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечественной войны», грамотами Верховного Совета
СССР. В 1967 году ему присвоено звание «Заслуженный врач Узбекской ССР», в 1977 году – «Заслуженный деятель науки Узбекской ССР», в 1994 году он награжден медалью «Мужество»,
Преданность и глубокая вера в науку, честность, порядочность, бескорыстное служение своему народу, целеустремленность взглядов, умение видеть на многие года вперед – все эти черты
характера отличали Махамаджан Камиловича. Яркая память о Камилове Махамаджан Камиловиче навсегда сохранится в сердцах его учеников и детей.
Ташкентский институт усовершенствования врачей,
Общество офтальмологов Республики Узбекистан
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