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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ассоциация врачей Узбекистана поздравляет читателей журнала, всех медицинских работников страны c Новым 2015 годом и желает крепкого здоровья,
благополучия и успехов в работе.
Завершился 2014 год, объявленный Годом «Здорового ребенка». Он оказался
весьма успешным как для страны, так и для АВУ. В рамках подведения итогов
работы за год можно отметить следующее:
В этом году проведена пятая конференция АВУ, утвержден новый состав совета, президиума, переутверждены председатель, его заместители и исполнительный директор.
Президиум Ассоциации работал согласно утвержденного плана работы.
Были проведены 7 заседаний и рассмотрены более 30 вопросов. Изучена деятельность отделений Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и Ферганской
областей. В ходе изучении выявленные недостатки и даны рекомендации по
совершенствованию работы отделений ассоциации. Рассмотрены заявки претендентов - отличников медицинских вузов Республики и четырем студентам
выделены стипендии АВУ;
В этом году Устав Ассоциации прошел перерегистрацию в Министерстве
юстиции РУз. Продолжается перерегистрация областных отделений.
В ноябре 2014 года г. Ургенче прошла научно-практическая конференция посвященный вопросам касающиеся улучшения оказания медицинской помощи,
вопросы глобализации заболеваний, современные проблемы биоэтики, экологии и фитотерапии, инфекционных заболеваний и социальные детерминанты здравоохранения, формирование здорового образа жизни и профилактики
заболеваний. Доклады доложенные на конференции вызвали большой интерес
практической и научной общественности Республики.
Успешно развивались международное сотрудничество. В частности, представители АВУ приняли участие в Европейском форуме медицинских ассоциаций,
который прошел в г. Белград (Сербия). Председатели Самаркандской, Андижанской областей и г.Ташкента была на стажировке в Корее. Ряд представителей АВУ участвовали на конференции по профилактике заболеваний в Македонии, были организованы встречи медицинскими ассоциациями Турции и
Азербайджана;
Возрос авторитет журналов ассоциации, чему способствовало разработка
новых правил для авторов, ориентированных на международные стандарты, а
также включение журнала «Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана» в список журналов ВАК, где могут быть опубликованы результаты научных исследований. Продолжалось развитие дистанционного образования. Все это отразилось на росте числа подписчиков, вплотную приблизившимся к двадцати тысячам.
Серьезные задачи стоят перед нами и в новом 2015 году. Провести научно-практический конференция для врачей ВОП и семейных поликлиник; планируется внедрение он-лайн обучения врачей, а также требуется развития комитета по биоэтике.
Таким образом, мы вступаем в 2015 год, открывающий новое десятилетие независимости нашей страны, с реальными и весьма впечатляющими успехами,
но не будем успокаиваться на достигнутом, а станем еще с большим усердием
стремиться к новым достижениям на благо нашей Родины.
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САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ АҲОЛИГА ПУЛЛИК ТИББИЙ ВА СЕРВИС ХИЗМАТЛАРНИ
КЎРСАТИШНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАҲЛИЛИ
Ходжаев Н.И.
(СамДТИ)
СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ ПЛАТНЫХ И СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ҲУҚУҚ ВА ИҚТИСОДИЁТ

STATUS AND ANALYSIS OF PAYMENT FOR THE FEE FOR SERVICES IN THE MEDICAL
INSTITUTIONS IN THE SAMARKAND REGION
Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришган кундан бошлаб тиббиёт соҳасида ислоҳотлар
бошланди десак хато қилмаймиз. Истиқлол йиларида Президентимиз Ислом Каримов раҳбарлигида мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш ва уни ривожлантириш учун мустаҳкам ҳуқуқий асослар яратилди.
1992 йил 8 декабрида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституцияси бунга яққол мисол бўла олади. Бош Қомусимизнинг 40-моддасида “Ҳар бир инсон малакали тиббий хизматдан
фойдаланиш ҳуқуқига эга” лиги баён этилган. Фуқароларнинг мазкур конститутциявий ҳуқуқларини амалда таъминлаш учун Ўзбекистон Олий Мажлиси томонидан 1996 йил 29 августда “Фуқаролар
соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди.
мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг соғлиқни сақлаш соҳасининг собиқ иттифоқ тузуми даврида шакллантирилган мавжуд таркиби ва вазифаларини қайта кўриб чиқиш ва тубдан
ўзгартириш долзарб вазифалардан ҳисобланарди.
Республика ҳукумати ушбу масалани босқичма босқич амалга ошира бориб, 1996 йил 21 майда
Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида қишлоқ инфраструктурасини 2000 йилгача
бўлган даврда ривожлантириш дастури ҳақида”ги қарорини қабул қилди. Мазкур қарорда қишлоқ
жойларда яшовчи аҳолининг малакали тиббий хизматга бўлган талабини тўла қондириш учун мутлоқо янги типдаги даволаш-профилактика муассасалари тармоқларини яратиш вазифаси қўйилиб,
мақсадли дастур қабул қилинди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 10 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш Давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-2107 сонли Фармони
мавжуд соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишни янги босқичга олиб чиқди.
Тиббиётда ислоҳотларни янада чуқурлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 19 сентябрдаги “Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш ва уни ривожлантириш Давлат дастурининг амалга оширишнинг асосий йўналишлари тўғрисида”ги ПФ-3923 сонли Фармони ва 2007 йил 2 октябрдаги “Республика тиббиёт муассасалари фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ -700 сонли Қарори
ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 18 мартдаги “Ҳудудий соғлиқни сақлаш муассасаларининг
ташкилий тузилмасини ва фаолиятини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида” ги 48-сонли қарорларини қабул қилинганлиги ҳам катта аҳамиятга эга. Мазкур Фармон ва қарорлар асосида
вилоят даволаш-профилактика муассасаларини таъмирлаш, тубдан таъмирлаш, янги бинолар қурилиши, уларни замонавий тиббий асбоб-ускуналар билан таъминлаш борасидаги ишлар жадал
суръатларда олиб борилмоқда.
Мустақиллик йилларида соғлиқни сақлаш соҳасида қилинган харажатлар қарийб 4 баробарга
ўсди ва бу ялпи ички маҳсулотга нисбатан 4 фоизни, мамлакатнинг Давлат бюжетида эса 15,7 фоиздан ортиқни ташкил қиляпти.
Амалга оширилган чора тадбирлар натижасида 1990 йилдагига нисбатан ўртача умр кўриш 67
ёшдан 73 ёшгача ортди, оналар ҳамда гўдакларнинг ўлими тегишли равишда 3,1 ва 3,2 маротабагача
қисқарди.
Аҳолининг, айниқса сил, гепатит, турли юқумли хасталиклар билан умумий касалланиш даражаси сезиларли равишда пасайди.
Шу билан бирга, аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш сифати, айниқса, жойларда, туман ва вилоят
тиббиёт бирлашмаларининг моддий техник базаси ҳолати ўсиб бораётган замонавий талабларга ҳамон жавоб бермай келмоқда.
Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш, тиббиёт муассасалари фаолияти самарадорлигини ошириш, замонавий талаблар ва стандартларга мувофиқ аҳолига юқори
сифатли тиббий ёрдам кўрсатишни таъминлаш Президентимизнинг 2001 йил 28 ноябрдаги “Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
ПҚ-1652 сонли Қарорида белгилаб берилган. 2012-2015 йилларда мўлжалланган дастурнинг асосий
мақсади-тиббий муассасалар фаолияти самарадорлигини ошириш, аҳолига замонавий талабларга
ва стандартларга мос келадиган юқори сифатли тиббий ёрдам кўрсатишини таъминлаш, соғлиқни
сақлаш тизимида бошқарув ҳамда меҳнатни ташкил қилишнинг илғор усулларини жорий этишдан
иборат.
Аҳолининг тиббий хизматлар тури, ҳажми ва сифатига талаби ортиб бораётган бир пайтда дав-
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лат тиббиёт муассасаларининг бюжетдан молиялаштириш қатъиян чегараланган шароитларда бундай талабларга жавоб бера олмаслиги кўзга ташланмоқда. Бундай вазиятда тиббиёт муассасаларини
молиялаштиришнинг қўшимча манбаларини топиш долзарб масалага айланди. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 28 ноябрдаги “Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1652 сонли Қарорида вилоятда 7
та даволаш-профилактика муассасалари 2012-2015 йилларда умумий харажатларини молиялаштиришда бюжетдан ташқари маблағлар улушини босқичма-босқич ошириб бориш, 11 тасининг эса
тўлиқ ўзини-ўзи молиялаштиришга ўтиши кўзда тутилган.
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2012-2014 йилларда тиббиёт муассасаларининг босқичма – босқич тўлиқ ўзини – ўзи молиялаштиришга ўтказиш режаси

Ўз маблағи ҳисобидан молиялаштириш улуши, %

Муассаса номи

2012й.

2013й.

2014й.

1

Самарқанд шаҳар стоматология поликлиникаси

60.0

80.0

100.0

2

Каттақўрғон шаҳар стоматология поликлиникаси

60.0

80.0

100.0

3

Ургут туман стоматология поликлиникаси

60.0

80.0

100.0

4

Тайлоқ туман стоматология поликлиникаси

60.0

80.0

100.0

5

Самарқанд туман стоматология поликлиникаси

60.0

80.0

100.0

6

Жомбой туман стоматология поликлиникаси

60.0

80.0

100.0

7

Пойариқ туман стоматология поликлиникаси

60.0

80.0

100.0

8

Иштихон туман стоматология поликлиникаси

60.0

80.0

100.0

9

Пастдарғом туман стоматология поликлиникаси

60.0

80.0

100.0

10

Пахтачи туман стоматология поликлиникаси

60.0

80.0

100.0

11

Самарқанд туман 3-сон шифохонаси

60.0

80.0

100.0

2012-2015 йилларда тиббиёт муассаларининг умумий харажатларини молиялаштиришда бюджетдан ташқари маблағлар улушини босқичма – босқич ошириш режаси

т/р

Муассаса номи

1

Ўз маблағи ҳисобидан молиялаштириш улуши, %
2012й.

2013й.

2014й.

2015й.

Вилоят саломатликни тиклаш шифохонаси

50.0

70.0

80.0

80.0

2

Вилоят кардиология диспансери

70.0

80.0

80.0

80.0

3

Вилоят ортопедия ва жароҳат оқибатлари шифохонаси

60.0

70.0

80.0

80.0

4

Вилоят офтальмология шифохонаси

50.0

60.0

70.0

80.0

5

Вилоят врачлик – физкультура диспансери

50.0

60.0

70.0

80.0

6

Самарқанд шаҳар 1-сон шифохонаси

30.0

50.0

70.0

80.0

7
Самарқанд шаҳар 2-сон шифохонаси
30.0
50.0
70.0
80.0
Таҳлил мақсади – Самарқанд вилояти тиббиёт муассасаларида пуллик ва сервис хизматини ташкил қилишнинг айрим сон ва сифат кўрсаткичларини ўрганиш.
Материаллари ва усуллари – Самарқанд вилоят, шаҳар ва туманлар даволаш –профилактика муассасалари, вилоят ҳокимлиги соғлиқни сақлаш бошқармаси хусусийлаштириш ва пуллик хизматни ташкил этиш бўлими материаллари олиниб статистик усулларда таҳлил қилинди.
2012-2014 йилларда вилоят тиббиёт муассасаларининг босқичма-босқич тўлиқ ўзини-ўзи молиялаштиришга ўтказиш режасининг 2012-2013 йиллардаги бажарилиши таҳлил қилинганда қуйидагилар аниқланди. Самарқанд шаҳар, Ургут, Тайлоқ, Жомбой, Пастдарғом туман стоматология
поликлиникалари 80фоиз ўрнига 62-78 фоиз, атрофида, Каттақўрғон шаҳри, Пахтачи, Пойариқ,
Самарқанд, Иштихон туманлари стомотология поликлиникалари эса атиги 20-40 фоиз атрофида
ўзини-ўзи молиялаштиришга эришган.Шу даврдаги умумий харажатларни молиялаштиришда
бюджетдан ташқари маблағлар улушини босқичма-босқич ошириш кўзда тутилган вилоят саломатликни тиклаш шифохонасида 70 фоиз ўрнига 60,7, вилоят кардиология диспансери 80 фоизни тўлиқ,
вилоят ортопедия ва шикастланишлар асорати шифохонаси 70 фоизни 76,1 фоизга, вилоят офтальмология шифохонаси 60 фоиз ўрнига 63,3 фоизга, вилоят жисмоний тарбия врачлик диспансери 60
фоиз ўрнига 55,6 фоизга, Самарқанд шаҳар 1-сон шифохонаси 50 фоиз ўрнига 35,3 фоизга бажарган.
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг сервис хизматини ривожлантириш
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т/р
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бўйича чиқарилган 2009 йил 14 октябрдаги 305-сонли “Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш
вазирлиги тизимидаги даволаш профилактика муассасаларида аҳолига кўрсатиладиган пуллик сервис хизмат турлари рўйхатини тасдиқдаш ҳақида”ги буйруғига асосан вилоятдаги тиббиёт муассасаларида сервис хизматларнинг 22 тури жорий этилган бўлиб, бу хизматлардан 2013 йилда 2980429,0
минг сўм маблағ тушган. Бу умумий бюджетдан ташқари маблағлардаги ҳажмининг 18,9 фоизини
ташкил қилди. Шу билан бирга Самарқанд вилоятидаги мавжуд 550 дан ортиқ даволаш-профилактика муассасаларидан атиги 62 тасида ёки 12 фоизида қўшимча сервис хизмат турлари ташкил қилинган. Таҳлиллар шуни кўрсатадики даволаш-профилактика муассасаларида қўшимча сервис хизмати ташкил этилгани уларга бюджетдан ташқари маблағлар тушумини оширади. Бу ўз навбатида
муассасалар моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, тиббиёт ходимларининг моддий рағбатлантиришини кучайтиришга хизмат қилади.
Вилоят бўйича пуллик хизмат кўрсатиш ҳажми ва сервис хизматлари кўлами йилдан-йилга кенгайиб бораётган бўлсада, қишлоқ жойларда сервис хизматларини ривожлантириш бирмунча суст
кечмоқда.
Вилоятда аҳолига пуллик сервис хизмати кўрсатиш билан 64 та даволаш-профилактика муассасалари шуғулланади. Ушбу муассасалар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил
сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида 2010 йилгача бўлган даврда хизмат кўрсатиш ва сервис
соҳасини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 414 – сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2009 йил 14 октябрдаги 305 сон “Ўзбекистон
Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимидаги даволаш-профилактика муассасаларида
аҳолига кўрсатиладиган пуллик сервис хизмат турлари рўйхатини тасдиқлаш ҳақида” ги ҳамда 2009
йил 26 ноябрдаги 352-сон “Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимида пуллик тиббий ва сервис хизмат
кўрсатишни янада жадаллаштириш тўғрисида” ги буйруқлари асосида иш олиб бормоқда.
Самарқанд вилоятида қўшимча пуллик хизмат кўрсатиш ҳажми йилдан –йилга ошиб бораётир.
2012 йилда вилоятдаги тиббиёт муассасаларида жами 66177631,1 минг сўм жумладан, бюджетдан
ташқари тушган маблағлар 7890755,6 минг сўмни ёки 11,9 фоизни ташкил қилган бир пайтда 2013
йилда тиббиёт муассасаларига 67844997,0 минг сўм тушган бўлиб, шундан 9558121,0 минг сўми ёки
14,1 фоизи бюджетдан ташқари тушган маблағлар ҳисобланади. Хулоса қилиб айтганда 2012 йилга
нисбатан 2013 йилда пуллик хизматлардан тушган маблағлар 1667366,0 минг сўмга ёки 121,0 фоизига
кўпайган.
2013 йилда вилоят тиббиёт муассасалари бўйича бюжетдан ташқари тушган маблағлар миқдори
умумий тушумларнинг 14,1 фоизини ташкил қилади. Бу борада ижобий ишларни амалга оширган
вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази (65,2 фоиз), вилоят стоматология поликлиникаси (47,7 фоиз),
вилоят СПИД маркази (33,2 фоиз), Самарқанд шаҳар тиббиёт бирлашмаси (33,2 фоиз), Каттақўрғон
шаҳар тиббиёт бирлашмаси (17,2 фоиз), вилоят қон қўйиш станцияси (16,4 фоиз) жамоаларини кўрсатиш мумкин. Вилоятдаги 46 та тиббиёт муассасаларидан атиги 6 таси ёки 13 фоизи вилоят бўйича
ўртача тушумлардан баланд, 16 таси ёки 28,7 фоизи жуда паст кўрсатгичга эришган.
Тиббиёт муассасаларида 2013 йилда бюджетдан ташқари маблағлар тушумининг 70,0 фоизи пуллик тиббий хизмат кўрсатиш (27,7 фоизи стационар, 42,5 фоизи амбулатор-поликлиника), 7,9 фоизи
пуллик овқатдан 0,2 фоизи ижарадан, 1,8 фоизи сервис хизматлардан, 20,0 фоизи бошқа тушумлардан иборат. Таҳлилдан кўриниб турибтики асосий тушумлар беморларга амбулатория-поликлиника ва стационарларда кўрсатилган тиббий ёрдам ҳисобидан тушган. Шуни назарга олиб пуллик
хизматнинг бошқа турларини ҳам ривожлантириш лозим.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 17 апрелдаги ПҚ-1957 сонли “2013-2016 йилларда қишлоқ жойларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини жадал ривожлантириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори бу борадаги ишларни янада жонлантиришга асосий
омил бўлди. Қарорни бажариш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2013 йил 30 апрелдаги 136-сонли, вилоят ҳокимлиги соғлиқни сақлаш бошқармасининг 437-у
сонли буйруқлари чиқарилди. Самарқанд вилоятида 2013-2016 йилларда хизмат ва сервис соҳасини
ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди.
Хулосалар. Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш ва уни ривожлантириш учун мустаҳкам ҳуқуқий асослар яратилган.
Вилоят тиббиёт муассасаларида пуллик хизмат кўрсатиш ва сервис хизмати кўлами йилдан-йилга кенгайиб бораётган бир пайтда, қишлоқ жойларда сервис хизматларни ривожлантириш бир мунча суст кечмоқда.
Вилоят тиббиёт муассасалари харажатлар сметасида бюжетдан ташқари маблағлар тушуми миқдори 2012 йилдаги 7890755,6 минг ёки 11,9 фоиздан, 2013 йилга келиб, 9558121,0 минг ёки 14,1 фоизга
ошган.
Вилоят тиббиёт муассасаларида пуллик тиббий ва сервис хизматларидан тушган маблағларнинг
70,1 фоизини пуллик тиббий хизмат, шу жумладан 27,7 фоизини стационар, 42,5 фоизини амбулатор-поликлиника хизмати ташкил қилади.
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САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ХИЗМАТИНИНГ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Саидалиев С.С.
(ЎзР ССВ)
Санитария эпидемиология хизмати ва унинг бошқарув тизимини такомиллаштириш натижасида
атроф мухитни ифлослантирилиши, мураккаб экологик вазиятни вужудга келиши шунингдек турли
хилдаги юқумли касалликларни Республикамиз худудига кириб келиши ва тарқалишини олдини
олишда тезкор қарорлар қабул қилиш ва самарали тадбирларни амалга ошириш.
Калит сўзлар: бошқарув, ахборот, тахлил.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И ЕЁ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Усовершенствование санитарно-эпидемиологической службы и её системы управления позволяет в срочном порядке принимать решения о проведении эффективных профилактических и противоэпидемических мероприятий для предупреждения завоза и распространения инфекционных
заболеваний, а также загрязнения окружающей среды и осложнения экологической ситуации.
Ключевые слова: управление, информация, анализ.
IMPROVEMENT PROCESS OF SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL SERVICE AND ITS
MANAGEMENT SYSTEM
The improvement of sanitary-epidemiological service and its management system allows urgently
to pass a resolution on effective preventive and anti-epidemic measures with the goals to prevent the
introduction and spreading the infectious diseases, as well as a complication of environmental pollution.
Key words: management, information analysis.
Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлаш тизлмини келгусидаги ривожи, соғлиқни сақлашни
бошқаришни шакли ва усулларини такомилаштириш билан узвий боғлиқ. Ҳозирги вақтда соғлиқни сақлаш тизимининг турли соҳалари каби санитария-эпидемиология назорати марказларининг
фаолияти ва бошқарув тизимида ҳам чуқур ислоҳатлар амалга оширилмоқда. Бу жиҳатдан бошқарув органлари олдида турган бирламчи вазифа бошқарув тизимини янада такомиллаштиришдан
иборат. Бу масалада санитария-эпидемиология хизмати муҳим ўринни эгаллайди.
Материаллар ва усуллар. Бошқарув жараёни илмий йўналиш сифатида 4 та вазифаларни ўз
ичига қамраб олади:
1. Шароитни ўрганиш, ахборотни йиғиш, таҳлил қилиш.
2. Ахборотни ўрганиш, муаммони аниқлаш, қарор қабул қилиш.
3. Қабул қилинган қарорни амалга ошириш.
4. Қарор бажарилиши устидан назорат олиб бориш.
Республика худудида санитария -гигиеник, эпидемиологик вазиятлар мониторинги тизимини
ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш, юқумли касалликларни динамикасини кузатиб бориш,
мажмуавий чора-тадбирларни амалга ошириш, санитария-эпидемиология хизмати муассасаларига кенг кўламда эркинлик бериш ҳамда Республикада санитария-эпидемиологик вазият бузилиб,
юқумли касалликларнинг тарқалиш хавфи туғилганда, санитария-эпидемияга қарши тадбирларни
ўтказишни бир бутун тизимини яратиш ва бошқарувини мувофиклаштириш, санитария-эпидемиология хизмати тизимини ислоҳ қилиш мақсадида «Ўзбекистон Республикасида Соғлиқни сақлаш
тизимини ислоҳ қилишнинг Давлат Дастури»га (1998 йил 10-ноябр ПФ-2107-сонли) мувофиқ ва Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 1999 йил 12-декабр 710-сонли буйруғи билан
тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Давлат санитария-эпидемиология хизмати» муассасаларининг фаолияти ҳақидаги Низомга мувофиқ Республика Давлат санитария-эпидемиология назорати
марказлари ташкил этилди ва унга услубий жиҳатдан Республика ортирилган иммун танкислиги
синдиромга (СПИД) қарши кураш маркази, Республика ўлатга қарши станция, Республика дезинфекция станцияси бўйсундирилди. Уларнинг вилоят, шаҳар ва туманлардаги филиаллари эса тегишли Давлат санитария-эпидемиология назорат марказларига бўйсундирилди.
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Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги қошида Давлат санитария-эпидемиология назорати Бош бошқармаси ташкил этилди. Бош бошқарма бевосита Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирлигига бўйсунади, санитария-эпидемиология фаолияти бўйича Соғлиқни
сақлаш вазири муовини, Республика Бош Давлат санитария врачига бўйсунади.
Бош бошқармани таркибида: санитария-гигиена ва эпидемиология бўлимлари мавжуд. Бош бошқарма бошлиғи Соғлиқни сақлаш вазири, Республика Бош Давлат санитария врачи билан келишган ҳолда бўлим мудирларини тайинлайди, Бош бошқармани қошида санитария-эпидемиологик
кенгаш фаолият кўрсатади. Унга Бош Давлат санитария врачи раҳбарлик қилади.
Ушбу кенгаш санитария-эпидемиология хизматини бошқариш, ривожлантириш ва такомиллаштириш масалаларини, уларни кадрлар билан таъминлаш, моддий-техник базасини мустаҳкамлаш масалаларини жамоавий ҳолда ҳал қилади.
Вилоят, шаҳар, туман Давлат санитария-эпидемиология назорати марказлари қошида эса, санитария-эпидемиология хизматини тараққий эттириш, бошқариш, молиявий, моддий-техник жиҳатдан таъминлаш бўйича санитария-эпидемиологик кенгаш тузилади. Ушбу кенгашнинг таркибини
Ўзбекистон Республикаси Бош Давлат санитария врачи тасдиқлайди.
Республика Давлат санитария-эпидемиология назорати маркази (туман, шаҳар, вилоят, Қорақалпоғистон Республикаси), ҳудудий Давлат санитария-эпидемиология назорати марказлари
фаолиятини мувофиқлаштирувчи ва назорат қилувчи бошқарув органи ҳисобланиб, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирига бўйсунади, санитария-эпидемиология назорати масалалари
бўйича Вазир муовини - Ўзбекистон Республикаси Бош Давлат санитария врачига ҳамда Вазирлик
қошидаги Давлат санитария-эпидемиология назоратии Бош бошқармасига бўйсунади.
Қорақалпоғистон Республикаси Давлат санитария-эпидемиология назорати маркази, Тошкент
шаҳар ва вилоятлар Давлат санитария-эпидемиология назорати марказлари Республика Давлат санитария-эпидемиология назорати марказига ҳамда Давлат санитария-эпидемиология назоратии
Бош бошқармасига бўйсунади.
Давлат санитария-эпидемиология назорати марказлари ҳуқуқий мустақил ташкилот бўлиб, давлат бюджети ҳисобидан молиялаштирилади.
Ўзбекистон Республикасида Давлат санитария-эпидемиология хизмати муассасалари Ўзбекистон Республикаси худудида жойлашган, қайси идорага буйсунишидан, мулкчиликнинг шаклларидан қатъий назар, барча давлат идоралар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, бирлашмалар
санитария қоидалари ва меъёрлари ҳамда гигиеник нормативларига риоя этишлари устидан давлат
санитария назоратини амалга оширади. Санитария профилактика ва эпидемияга қарши тадбирлар
режа асосида амалга оширилиши ҳамда уларни амалга оширишда турли муассасалар ва ташкилотлар, шунингдек, аҳолининг иштирок этиши билан ажралиб туради.
Туманлар ва шаҳарлардаги аҳоли яшаш жойларининг санитария-эпидемиология ҳолати учун
коммунал ва санитария хизматлари раҳбарлари билан биргаликда шахсан ҳокимлар жавоб берадилар.
Бошқа ташкилотларнинг Давлат санитария-эпидемиология назорати органларининг “Давлат санитария назорати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига мувофиқ ҳудудларни санитария
муҳофазаси ва касалликларнинг олдини олишга доир амалга ошираётган фаолиятига тўсқинлик қилиш мақсадида уларнинг ишига аралашиш ва ҳар қандай таъсир кўрсатишга уриниш қатъиян таъқиқланади ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ жавобгарликка тортилади.
Давлат санитария-эпидемиология назорати марказлари бошқарилиш даражасига қараб, Республика Давлат санитария-эпидемиология назорати маркази (III даража), Қорақалпоғистон Республикаси Давлат санитария-эпидемиология назорати маркази, Вилоятлар Давлат санитария-эпидемиология назорат марказлари ва Тошкент шаҳар Давлат санитария- эпидемиология назорат маркази (II
даража), шаҳар (районларга бўлинмаган) ва туман Давлат санитария-эпидемиология назорат марказларига (I-даража) бўлинади.
Маъмурий муносабатлар бўйича II даражали бошқарув Давлат санитария-эпидемиология назорат марказлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлигига, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига, I даражали бошқарув Давлат санитария-эпидемиология назорати марказлари
маъмурий муносабатлар бўйича шаҳар ва район ҳокимлигига бўйсинади.
Барча Давлат санитария-эпидемиология назорат марказлари, давлат санитария-назорати фаолияти бўйича ўзидан юқори турувчи маъмурий ҳудуднинг Бош Давлат санитария врачига бўйсунади.
II-I даражали бошқарув Давлат санитария-эпидемиология назорати марказлари ишига бош
врачлар раҳбарлик қилиб, бир вақтнинг ўзида улар маъмурий ҳудуднинг Бош Давлат санитария
врачи ҳисобланади.
Республика Давлат санитария-эпидемиология назорат марказлари бош врачини Ўзбекистон Республикаси Бош Давлат санитария врачи, Ўзбекистон Республикаси Согликни сақлаш вазири билан
келишган ҳолда тайинлайди ва ишдан бўшатади.
Вилоят, шаҳар ва туманлар Давлат санитария-эпидемиология назорати марказлари бош врачларини Ўзбекистон Республикаси Бош Давлат санитария врачи тегишли ҳокимликлар билан келишган ҳолда тайинлайди ва ишдан бўшатади.
Барча даражадаги бошқарув Давлат санитария-эпидемиология назорати марказларининг бош
врачлари этиб, тиббиёт олий ўқув юртини тугатган ва санитария-эпидемиология хизматида амалий
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ОСОБЕННОСТИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ СМЕШАННОЙ (АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКО-СОСУДИСТОЙ) ДЕМЕНЦИИ
Рахимбаева Г.С., Толибов Д.С.
(ТМА)
Проведено обследование пациентов с мягкой и умеренной степенью выраженности деменции
в целях изучения клинических особенностей смешанной деменции альцгеймеровского типа. Обнаружено сходство смешанной деменции с сосудистой деменцией в результатах нейровизуализации,
частоте соматоневрологической отягощенности и нарушений мозгового кровообращения в анамнезе
больных. Особенности клинической картины смешанной деменции определяют комплексный характер терапевтического вмешательства.
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, смешанная альцгеймеровско-сосудистая деменция, сосудистая деменция, диагностика, терапия.
АРАЛАШ ДЕМЕНЦИЯНИНГ (АЛЬЦГЕЙМЕР-ҚОН ТОМИРЛИ) ТАҚҚОСЛАМА ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ
Аралаш деменцияни клиник хусусиятларини аниқлаш мақсадида енгил ва ўрта даражадаги деменцияли беморларни текшируви ўтказилган. Нейровизуализация, соматоневрологик асоратлар
частотаси ва беморлар анамнезида мия қон айланишини бузилиши натижаларига кўра аралаш деменцияни қон томир деменция билан ўхшашлиги аниқланди. Аралаш деменцияни клиник кўринишлари хусусиятлари даво муолажаларини комплекс характерини белгилаб беради.
Калит сўзлар: Альцгеймер касаллиги, аралаш альцгеймер-қон томирли деменция, қон томирли
деменция, диагностика, даволаш.
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иш тажрибасига эга бўлган, гигиена ва эпидемиология соҳасида мутахассис ҳисобланган шахс тайинланади.
Давлат санитария-эпидемиология назорати марказлари бош врачлари тасдиқланган смета чегараси доирасида кредитларни бошқаради ва Давлат санитария-эпидемиология назорат марказлари
ходимларини ишга ёллаш, вазифасидан озод этиш ҳуқуқидан фойдаланади.
Давлат санитария-эпидемиология назорат марказлари бошқарув даражасига қараб марказлашган ҳолда республика, вилоятлар бюджетидан алоҳида параграфлар орқали маблағ билан таъминланади ва улар ўзларининг ҳаражатлар сметасига, асосий фойдаларига ва айланма маблағларига,
шу жумладан, бюджетдан ташқари маблағларига, банкда ўз ҳисоб рақамига. Ўзбекистон Республикаси Давлат герби ва ўзининг номлари туширилган муҳр, хизмат ёзишмалари учун бланкаларга эга.
Давлат санитария-эпидемиология назорат марказларига бюджетдан ташқари қўшимча маблағ
билан таъминлаш манбаи бўлиб пуллик хазмат яъни, корхоналар, фирмалар, идоралар, муассасалар, бошқа хўжалик субъектлари ва аҳолида шахслар билан тузилган шартномаларни бажариш,
ҳамда ўз ихтиёри билан тўланган бадаллар ва ҳадя қилинган маблағлар ҳисобланади.
Вилоятлар ва Тошкент шаҳар эпидемияга қарши фондининг банклардаги алоҳида ҳисоб рақамига маъмурий ҳудудларнинг Бош Давлат санитария врачи томонидан ундирилган маъмурий жарималар миқдори туширилади, эпидемияга қарши кураш жамғармасини ишлатилиш белгиланган
тартибда амалга оширилади.
Шартномалар асосида бажарилган бюджетдан ташқари киримлар, ходимларнинг асосий иши
ҳақига қўшимча пул тўлаш, уларни ижтимоий ҳимоялаш, Давлат санитария-эпидемиология назорат марказларининг моддий техник базасини мустаҳкамлашга сарфланади.
Хулосалар:
Ўзбекистон Республикасида Давлат санитария-эпидемиология хизматининг барча звеноларида
келгусидаги ривожланиш жараёнларини босқичма-босқич амалга оширилишини изчил давом
эттирилиши зарур.
Бошқариш шакли ва усулларини даврий равишда замон талабларидан келиб чиққан холда
такомилаштириб борилиши лозим.
Санитария-эпидемиология назорати марказларининг фаолиятини ташкил этиш учун унинг
индикаторлари ва стандартларини ишлаб чиқиш лозим.
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FEATURES OF COMPARATIVE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF MIXED (ALZHEIMERVASCULAR) DEMENTIA
Conducted survey of patients with mild and moderate severity of dementia in order to study the clinical
features of mixed dementia. Founded similarities of mixed dementia with vascular dementia in the results
of neuroimaging, frequency of somatoneurological burdeness and cerebrovascular events in patients history. Features of the clinical picture of mixed dementia defined complex character of therapeutic intervention.
Key words: Alzheimer’s disease, mixed dementia, vascular dementia, diagnostics, therapy
В группе деменций позднего возраста выделяется слабоумие, клинические признаки которого
определяются сочетанием проявлений, характерных для болезни Альцгеймера (БА) и сосудистой
деменции. Для его обозначения используются термины сочетанной, смешанной или атипичной
деменции. Смешанная деменция диагностируется в случаях, когда при наличии клинических или
анатомических признаков БА и сосудистого ишемически-деструктивного мозгового процесса невозможно объяснить клиническую картину или особенности течения процесса исходя из концепции
одного заболевания [4, 6]. Прежние представления о комбинации двух видов деменции сменились
общепризнанной концепцией сочетания БА с церебрально-сосудистым заболеванием. В МКБ-10
диагноз смешанной альцгеймеровско-сосудистой деменции имеет отдельный код - F00.2. Популяционная частота смешанной деменции точно не известна. В разных группах населения показатели
существенно различаются (от 2 до 58 %), составляя, в среднем, 6-12 % [6]. В клинических выборках смешанные деменции насчитывают 9 – 50 % [3]. По результатам аутопсии в 30-80 % случаев обнаруживается сосуществование церебральных инфарктов и альцгеймеровских изменений. Внедрение методов
нейровизуализации в диагностику деменций позднего возраста существенно повысило показатели
частоты смешанных форм с сочетанием альцгеймеровской и сосудистой патологии [3, 9]
Цель исследования - определить клинические особенности деменций альцгеймеровского типа,
сочетанных с церебрально-сосудистым поражением головного мозга.
Материал и методы исследования. Клинический материал составили 80 больных (23 мужчин и
57 женщин) в возрасте 48-85 лет (средний возраст - 73 года), обследованных в неврологическом отделении ТМА 2012-2014 г. В основную группу включены 26 пациентов (33 %) с деменцией смешанного
(альцгеймеровско-сосудистого) генеза. В группах сравнения – 21 больной (26 %) с сосудистой деменцией и 33 больных (41 %) с деменцией при БА без клинических признаков церебрально-сосудистого заболевания. Использован мультидисциплинарный подход с применением различных методов
обследования: клинико-анамнестический, нейропсихологический, нейровизуализационный (МРТ
головного мозга с сосудистым режимом).
Результаты и обсуждение. Проведено открытое продольное сравнительное изучение клинических проявлений деменции при БА, сочетанной с церебрально-сосудистым поражением, в сопоставлении с сосудистой и деменцией альцгеймеровского типа, не осложненных церебральным атеросклерозом.
Первое по частоте место занимает деменция при БА, не осложненная церебрально-сосудистым
заболеванием (41 % всех случаев деменции) (табл. 1). Во всех группах больных преобладали женщины. Все сравниваемые группы больных сопоставимы по давности заболевания к моменту обследования, что позволяет с уверенностью судить о значимости других характеристик заболевания для
дифференциации этих форм деменции. У больных всех групп заболевание начиналось чаще после
65 лет.
Таблица 1. Половозрастной состав больных и основные характеристики заболевания
АльцгейСосудистая Смешанная
Показатель
меровская
Всего
деменция
деменция
деменция
Число больных, абс (%)
21 (26)
26 (33)
33 (41)
80 (100,0)
Соотношение м/ж
1:1,3
1:3,9*
1:2,8
1:2,5
Средний возраст на момент обсле74 ± 6,0 (5476 ± 5,42 (5671 ± 7,5 (4873 ± 6,6 (48дования
86)
93)
93)
93)
Средняя давность заболевания(лет)

3 ± 2,0

4,2 ± 1,7

3,9 ± 1,5

4 ± 1,7

Средний возраст к началу болезни
71 ± 6,2
71,7 ± 5,52
67,0 ± 7,6
70 ± 6,7
Соотношение числа больных с ран1:5,8
1:9,41
1:1,9
1:3,7
ним и поздним началом деменции
Соотношение числа больных с мяг4,4:1
1,2:112
1:1,6
1,2:1
кой и умеренной деменцией
Средняя длительность этапа мягкой
3,2 ± 1,41
2 ± 1,3 (1-10)
2,9 ± 1,3 (1-8)
3 ± 1,4
деменции
(1-12)
Средняя длительность этапа уме1,4 ± 0,61
1 ± 0,2 (1-2)
1,5 ± 0,6 (1-5)
1 ± 0,6
ренной деменции
(1-4)
*1р < 0,05 - достоверность различий между смешанной и сосудистой деменцией; 2р < 0,05 - достоверность различий между смешанной и альцгеймеровской деменцией.
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У пациентов всех сравниваемых групп отмечались проявления мягкой или умеренно выраженной деменции. По степени выраженности деменции к моменту обследования в основной группе
смешанной деменции отмечено близкое распределение мягкой и умеренной деменции (55,3 и 44,7%
соответственно), в то время как при сосудистой деменции существенно преобладали случаи мягкой
деменции (81,3%), а при БА чаще наблюдалась умеренно выраженная деменция (61,4%). Соотношение мягкой и умеренной деменции при смешанной альцгеймеровско-сосудистой деменции статистически значимо отличается от показателей в группах сравнения. Если принять во внимание, что
средняя давность заболевания во всех группах достоверно не отличалась, можно предположить, что
темп прогрессирования когнитивного снижения в изученных случаях смешанной альцгеймеровско-сосудистой деменции более низкий, чем при «чистой» альцгеймеровской деменции. В пользу
этого свидетельствует тот факт, что за тот же период времени больше половины пациентов смешанной группы остаются на стадии мягкой деменции, а около двух третей пациентов с альцгеймеровской деменцией достигают стадии умеренно выраженной деменции. В группе сосудистой деменции,
судя по преобладанию случаев мягкой деменции, темп прогрессирования когнитивного снижения
был наименьшим.
Нейропсихологическая оценка степени тяжести деменции с использованием мини-теста психического состояния (MMSE) и теста рисования часов (CDT) показала, что смешанная альцгеймеровско-сосудистая деменция занимает промежуточное положение по показателю мини-теста (табл. 2),
при этом его значение достоверно ниже, чем при сосудистой деменции, но значимо выше, чем в случаях альцгеймеровской деменции, не осложненной церебрально-сосудистым заболеванием. В усредненных значениях тестовой оценки когнитивного снижения отразились различия в частоте мягкой и
умеренной деменции в сравниваемых группах.
Таблица 2.
Значения нейропсихологических тестов (MMSE и CDT) в сравниваемых группах больных
Деменция
Сосудистая Смешанная
альцгеймеМини-тест (MMSE) и тест рисования часов
деменция,
деменция, n
ровского
n = 21
= 26
типа, n = 33
Общее среднее значение MMSE
23 ± 3,11
20,5 ± 3,12
19,2 ± 3,7
Среднее значение MMSE у больных мягкой демен25 ± 2,11
23 ± 2,0
23,2 ± 1,9
цией
Среднее значение MMSE у больных умеренной
17,0 ± 3,6
17,5 ± 1,9
16,7 ± 2,7
деменцией
Общее среднее значение CDT
7 ± 1,11
6,5 ± 1,12
5,8 ± 1,3
Среднее значение CDT для мягкой деменции
8,0 ± 0,91
7,2 ± 0,9
6,7 ± 1,0
Среднее значение CDT для умеренной деменции
6,0 ± 1,7
5,8 ± 0,9
5,3 ± 1,3
1р < 0,05 - достоверность различий между смешанной и сосудистой деменцией; 2р < 0,05 - достоверность различий между смешанной и альцгеймеровской деменцией.
Наряду с анамнестическими данными, касающимися возникновения и развития собственно проявлений деменции, диагностические критерии дифференциации основных форм деменций позднего возраста (альцгеймеровской, сосудистой и смешанной альцгеймеровско-сосудистой) включают
данные нейровизуализации методом МРТ головного мозга. К диагностически значимым радиологическим признакам БА с сопутствующим цереброваскулярным заболеванием относят, в первую очередь, очаговые изменения, при этом придается значение их размерам, количеству и локализации
[1,2]. На Т2-взвешенных изображениях визуализируются инфаркты в бассейнах крупных сосудов,
одиночные инфаркты в «стратегически значимых» зонах (угловая извилина, таламус, базальные отделы переднего мозга, бассейн задней и передней мозговой артерий) или лакуны, по крайней мере
в двух базальных ганглиях и в белом веществе или поражение не менее 25 % всего белого вещества.
МРТ головного мозга – один из обязательных методов обследования больных. Данные МРТ головного
мозга получены почти для 90 % пациентов каждой диагностической группе, что позволило сопоставить эти данные (табл. 3).
Таблица 3.
МРТ-признаки при разных типах деменции, абс. (%)
ДеменСосуСмешанция альдистая
ная децгеймеМРТ-признаки
деменменция, n
ровского
ция, n =
= 23 (89,4
типа, n =
18 (86,7 %)
%)
30 (89,5 %)
Кортикальная атрофия
16 (89)
23 (100,0)
30 (100,0)
Расширение желудочков с заместительной гидроцефалией
17 (94,4)
23 (100,0)
30 (100,0)
Инфаркты в зонах васкуляризации крупных сосудов
8 (44)
2 (8,7)
Единичные инфаркты в «стратегически значимых» зонах
4 (22)
5 (22)
1 (3,3)
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Очаги/лакуны в базальных ганглиях

7 (39)

14 (61)

2 (6,7)

Очаги/лакуны в белом веществе
13 (72,2)
18 (78)
4 (13,3)
Лейкоареоз
10 (55,5)
16(69,5)
12 (40)
Общим принципом терапии смешанной деменции считается проведение комплексного вмешательства, которое включает собственно противодементную нейротрансмиттерную и нейротрофическую терапию с одновременным воздействием на сосудистые факторы риска. Предусматривается
следование разработанным в последние годы стандартам терапии деменций [4] с поэтапным включением разных видов терапии в соответствии со стадией заболевания. Доказано положительное
воздействие ингибиторов АХЭ (донезепил) и мемантина на проявления когнитивного дефицита не
только при БА, но и при смешанной деменции [4,8]. Сохранение благоприятного эффекта в течение
12 месяцев при БА, сочетанной с цереброваскулярным заболеванием, свидетельствует о замедлении
прогрессирования болезни не менее чем на год [5,7]. При смешанной деменции показано назначение
глиатилина (холинальфоцерат) перфузионно и внутрь. В комплексной терапии смешанной альцгеймеровско-сосудистой деменции необходимо лечение церебрально-сосудистого заболевания гипотензивными средствами, антиагрегантами, церебральными вазодилататорами в целях коррекции
факторов риска инсульта, устранения или уменьшения выраженности хронической ишемии мозга.
Выводы. Сопоставление различных клинических и параклинических показателей при деменциях смешанного типа в сравнении с сосудистой деменцией и деменцией при БА, не осложненной
сосудистым поражением мозга, демонстрирует промежуточное положение деменции смешанного
типа по клиническим проявлениям и степени выраженности деменции с большей близостью ее к
деменции при БА. Полученные данные подтверждают существенный вклад сосудистых факторов в
развитие смешанной альцгеймеровско-сосудистой деменции. Преимущественно поздняя манифестация в случаях смешанной деменции, высокий риск развития состояний делириозной спутанности
и частота нарушений мозгового кровообращения, очаговые сосудистые изменения в картине МРТ головного мозга вследствие клинических и «немых» инфарктов мозга характеризуют вклад церебрально-сосудистой патологии в патогенез деменции, что диктует необходимость проведения комплексной (противодементной, сосудистой) терапии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРА ПРОТОННОЙ ПОМПЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Хайруллаева С. С.
(ТМА)

Изучение клинико-эндоскопических характеристик пищевода и гастродуоденальной зоны у
170 больных бронхиальной астмой при различных режимах приема кортикостероидной терапии
установило высокую частоту гастроэзофагеального рефлюкса, а также наличие эрозивно-язвенного поражения у данного контингента. Выявлена зависимость основных респираторных симптомов
бронхиальной астмы и степени нарушения бронхиальной проходимости от характера поражения,
наличия гастроэзофагеального рефлюкса.
Ключевые слова: бронхиальная астма, кортикостероидная терапия, поражение пищевода.
БРОНХИАЛ АСТМАЛИ БЕМОРЛАРДА ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛ РЕФЛЮКС КАСАЛЛИГИНИ
ДАВОЛАШДА ПРОТОН ПОМПА ИНГИБИТОРИНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ
Турли вақтда кортикостероилдар билан даволаналиган 170 та бронхиал астмали беморларда

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 4/2014
қизилўнгач ва гастродуоденал соҳа ўрганилди. Аниқланишига бронхиал астманинг асосий
респиратор симптомлари гастроэзофагеал рефлюкс ва унинг жароҳатланиш даражаси билан
боғлиқ.
Калит сўзлар: бронхиал астма, кортикостероид терапия, қизилўнгач жароҳати.
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В настоящее время отмечена тенденция к утяжелению течения бронхиальной астмы (БА), часты
неудовлетворительные результаты лечения. В Узбекистане также установлена тенденция роста числа больных, постоянно принимающих системные глюкокортикоиды (сГКС), увеличение их доз для
купирования обострения (Убайдуллаев А.М. с соавт., 2010). Следует отме-тить важность проблемы
сочетанной патологии, что оказывает существенное влияние на течение БА. Установлено, что в 70%
случаев заболевания органов пищеварения являются сопутствующими бронхиальной астме, а в 2530% рассматриваются как ее осложнение (Варламов П.Н., 2003).
В последнее десятилетие привлекает к себе внимание гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
(ГЭРБ), возникающее при бронхиальной астме. Эта патология встречается у 40-80% больных БА (Варламов П.Н., 2003). J.G. Ayres (1995), анализируя частоту рефлюкса у больных БА, выявил его у 100%
больных тяжелой БА, у 30-80% - со среднетяжелой, у 20- 30% - с легкой БА. Имеются исследования,
которые свидетельствуют об отягощающем влиянии ГЭРБ на течение БА (Бейтуганова И.М.,Чучалин
А.Г.., 1998).
ГЭР чаще возникал у больных, принимающих таблетированные кортикостероиды, чем пролонгированные теофиллины и В2-агонисты. Интенсификация бронхолитической терапии при обострении БА, а также длительный прием кортикостероидов и метилксантинов приводит к прогрессированию рефлюкс- индуцированного механизма бронхоспазма с формированием «порочного» круга
(Шмелев Е.И. с соавт.,2003), сказывается в дальнейшем на течении заболевания. Однако, состояние
эзофагогастродуоденальной зоны у больных БА и коррекция выявленных нарушений недостаточно
изученными.
Цель настоящего исследования – изучить эффективность ингибитора протонной помпы пантопразола в комплексном лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных бронхиальной астмой.
Материл и методы исследования. В исследование было включено 53 пациента с ГЭРБ у больных БА различной степени тяжести со стажем болезни от 5 до 20 лет. Средний возраст пациентов –
42,3±2,7лет. Включенные в исследование пациенты были разделены на две группы: I группа–32 больных с неэрозивной формой рефлюксной болезни и II – группа - 21 больной с рефлюкс-эзофагитом 1
и 2 степени по классификации Savary-Miller.
Всем больным было проведено клиническое обследование с оценкой респираторных и диспепсических симптомов по 3 балльной шкале в зависимости от интенсивности признака. Изучение состояния верхнего отдела пищеварительного тракта проводили с помощью эзофаго-гастродуоденофиброскопии. В комплексное лечение больных БА с ГЭРБ вкючили ингибитор протонной помпы
пантопрозол в стандартной дозе по 20мг два раза в сутки с интервалом не более 12 часов в течение
двух недель.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов исследований в зависимости от режимов глюкокортикоидной терапии показал, что у больных БА, получавших ингаляционные ГКС, достоверно характерен высокий удельный вес гастроэзофагеального рефлюкса (48,4%), в
том числе, выраженной степени (35,5%) и эрозивных изменений слизистой желудка (38,7%) ( рис).
ГЭР язва желудка язва 12 перстной кишки
Рис. Частота нарушений в гастродуоденальной зоне у
больных бронхиальной астмой при различных режимах
терапии
В клинической симптоматике больных БА преобладали легочные симптомы (приступы кашля, экспираторного
удушья, одышки), а не проявления со стороны пищевода и
желудка. Детальный опрос показал, что 75% больных БА имели те или иные диспепсические симптомы в виде изжоги,
отрыжки и тошноты, избыточной саливации, ощущения «застревания» пищи в глотке.
Среди клинических симптомов ГЭР наиболее выраженными были изжога, отрыжка и тошнота у больных гормонозависимой БА, также у больных, не прини-
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EFFICIENCY OF PROTON-PUMP INHIBITORS IN THE TREATMENT OF GASTROESOPHAGEAL
REFLUX DISEASE IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
The study of clinical and endoscopic features of esophageal and gastroduodenal in 170 patients with
bronchial asthma at different modes of receiving corticosteroid therapy has established a high frequency
of gastroesophageal reflux disease, and the presence of erosive and ulcerative lesions in this group. The
dependence of the main respiratory symptoms of asthma and the degree of violation of bronchial patency
nature of the lesion, gastroesophageal reflux was proved.
Key words: bronchial asthma, corticosteroid therapy, the defeat of the esophagus.
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мавших системные стероиды, но принимавших таблетированные метилксантины (табл.1).
У больных БА наблюдалась прямо пропорциональная зависимость выраженности диспепсических и респираторных симптомов. Так, отмечено усиление одышки и кашля при возникновении
изжоги. Максимальные показатели респираторной симптоматики соответствовали максимальной
выраженности диспепсических симптомов. Это может быть следствием рефлюксиндуцированного
бронхоспазма вследствие длительной таблетированной бронхолитической и стероидной терапии.
Причем, респираторная симптоматика оказалась более выраженной при наличие ГЭР.
Анализ функции внешнего дыхания (ФВД) установил, что у больных БА при наличие ГЭР имеются более выраженные нарушения основных параметров ФВД: ОФВ1- на 12%, МОС75- на 10%, МОС5о- на 14%, МОС25- на 15%, ЖЕЛ - на 11%, по сравнению с больными без рефлюкса. Таким образом,
респираторная симптоматика у больных БА с ГЭРБ более выражена, что подтверждают результаты
функциональных исследований
Следовательно, у больных БА, получаюших перорально системные глюкокортикоиды и метилксантины, наличие клинических признаков ГЭРБ оказывает выраженное влияние на течениебронхиальной астмы и требует коррекции. Результаты применения пантопрозола
Выводы:
1. Установлена высокая частота гастроэзофагеального рефлюкса у больных бронхиальной астмой
при глюкокортикоидной терапии.
2. Выявлена зависимость основных респираторных симптомов бронхиальной астмы от наличия
гастроэзофагеального рефлюкса, главным образом, выраженности одышки и кашля.
3. Наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных бронхиальной астмой усугубляет нарушения бронхиальной проходимости.
Таблица
Выраженность симптоматики у больных БА с наличием или отсутствием ГЭР
Режимы медикаментозной терапии
Системные глюкокортикоиды
Наличие Отсутствие
ГЭР
ГЭР
2,3±0,1*
1,75±0,2

Симптомы

Одышка

Таблетированные
Ингаляционные глюкометилксантины
кортикоиды
Наличие Отсутствие Наличие Отсутствие
ГЭР
ГЭР
ГЭР
ГЭР
2,2±0,2*
1,6±0,1
2,0±0,2
1,6±0,1

Кашель
Хрипы

2,2±0,1*
2,2±0,1*

1,7±0,2
1,75±0,1

2,1±0,2*
2,1±0Д*

1,4±0,2
1,2±0,4

2,0±0,2
2,1±0,2*

1,6±0,1
1,6±0,1

Изжога
Отрыжка

2,3±0,1*
2,3±0,1*

1,75±0,1
1,75±0,1

2,3±0,2*
2,3±0,2*

1,6±0,2
1,6±0,2

2,1±0,2*
2,1±0,2*

1,4±0,1
1,4±0,1

Тошнота

2,0±0,2*

1,4±0,2

2,2±0,1*

1,4±0,1

1,75±0,2

1,5±0,1

Горечь во рту
2,0±0,2*
1,4±0,2
2,2±0,1*
1,4±0,2
1,75±0,2
1,4±0,1
Одышка на фоне изжо2,2±0,1 *
1,75±0,2’
2,1±0,2
2,0±0,2
2,0±0,2
1,6±0,1
ги,отрыжки или тошноты
Изжога,отрыжка или
тошнота после приема
2,0±0,2*
1,5±0,2
2,3±0,2*
1,6±0,2
1,75±0,2
1,4±0,1
лекарств
Примечание: * достоверность различий (р<0,05) в группах между больными с наличием и отсутствием ГЭР.
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Рис. Частота нарушений в гастродуоденальной зоне
у больных бронхиальной астмой при различных режимах терапии
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
СТРУКТУРУ И ЧАСТОТУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВНУТРИПЛЕВРАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Назыров Ф.Г., Худайбергенов Ш.Н., Ирисов О.Т., Хаялиев Р.Я., Турсунов Н.Т.
(РСЦХ им. Ак. В.Вахидова)
В статье приведены результаты обследования и лечения 327 больных с послеоперационными внутриплевральными осложнениями, оперированных в ЦГХ при краевой клинической больнице №1
им. С.В. Очаповского (г.Краснодар) с 2003 по 2008г. и в отделении хирургии легких и средостения
РСЦХ имени акад. В.Вахидова с 1999 по 2011г.
Авторы выявили факторы риска развития послеоперационных внутриплевральных осложнений
и разработали специфические меры по их профилактике и лечению.
Приведен анализ развития частоты внутриплевральных осложнений в группах больных оперированных до и после 2006 года.
Внедрение лечебно-профилактический комплекс специфических мер по предупреждению развития послеоперационных внутриплевральных осложнений, включая небулайзерную терапию и
НИЛИ на всех этапах лечения, интраоперационное применение аргоновой каустики для обеспечения адекватного гемостаза и раннее подключение централизованной или индивидуальной системы
активной аспирации позволили снизить общую частоту осложнений с 4,9% (225 пациентов) до 2,1%
(102 больных).
Ключевые слова: внутриплевральные осложнения, небулайзерная терапия, низкоинтенсивное
лазерное излучение, аргоновая каустика
ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТИДАН КЕЙИНГИ ПЛЕВРА БЎШЛИҒИ АСОРАТЛАРИ ТИЗИМИДА
ВА ТАКРОРЛАНИШИДА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ- ПРОФИЛАКТИКА УСЛУБЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ НАТИЖАЛАРИ
Мақолада 2003 йилдан 2008 йилгача С.В. Очаповский номидаги №1- чи Улка Клиник Шифохонаси қошидаги Кўкрак қафаси Хирургияси Марказида (Краснодар шахри), хамда 1999 йилдан 2008
йилгача академик В.Вохидов номидаги Республика Ихтисослаштирилган Хирургия марказининг
ўпка ва кўкс оралиғи хирургияси бўлимида жаррохлик амалиёти бажарилган ва жаррохлик амалиётидан кейинги даврда плевра бўшлиғи асоратлари билан хасталанган 327 беморнинг текшириш ва
даволаш натижалари келтирилган.
Муалиффлар жаррохлик амалиётидан кейинги плевра бўшлиғи асоратлари ривожланиши хавфининг маълум омилларини аниқлашди ва уларни даволаш ва профилактика қилишнинг ўзига хос
йўналишини ишлаб чиқишди.
Мақолада 2006 йилга қадар ва ундан кейинги даврда кўкрак қафасида жаррохлик амалиёти бажарилган беморлар гурухида плевра бўшлиғи асоратлари пайдо бўлиши даврийлигининг тахлили
келтирилган.
Умуман олганда, даволаш-профилактика мажмуасига, жаррохлик амалиётидан кейинги даврда пайдо бўлиши мумкин бўлган плевра бўшлиғи асоратлари ривожланишининг олдини олишга
қаратилган ўзига хос чора тадбирларни жорий қилиш, яъни даволашнинг хама босқичларида небулайзер терапияси, паст интенсивли лазер нурланишини қуллаш, жаррохлик амалиёти вақтида
қон кетишини тўлиқ тўхтатиш учун аргон каустикасидан фойдаланиш ва марказий ёки индивидуал
актив аспирация ускуналирини эрта қўлланилиши умумий асоратлар даврийлигини 4,9% дан (225
бемор) 2,1% га (102 бемор) камайтиришга имкон берди.
Калитли сўзлар: интраплеврал асоратлар, небулайзер терапия, паст интенсив лазер нурланиш,
аргонли каустика
THE RESULTS OF THE INTRODUCTION OF MODERN METHODS OF TREATMENT AND
PREVENTION IN THE STRUCTURE AND FREQUENCY OF POSTOPERATIVE INTRAPLEURAL
COMPLICATIONS
The results of examination and treatment of 327 patients with postoperative intrapleural complications
operated in CTS at the Regional Clinical Hospital № 1 named after S.V. Ochapovsky (Krasnodar) from 2003
to 2008 yy. and in the Department of Surgery of the lungs and mediastinum RSCS named after acad. V.Vahidov from 1999 to 2011 yy.
The authors have identified certain risk factors for postoperative intrapleural complications and developed specific directions on the possibilities of prevention and treatment.
The frequency of development of intrapleural complications in groups of patients operated on before
and after 2006 y. was analysed.
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и кортикорезистентность у больных бронхиальной астмой // Вестник Ассоциации пульмонологов
Центральной Азии. Выпуск 14 (№ 3-4). -2010. –С.162-163.
6.Шмелев Е.И., Медведев А.И. Эффективность лечения гастроэзофагеального рефлюкса у больных
бронхиальной астмой // Пульмонология. - 2003. - № 1. - С. 46-48.
7. Dent J.(et al.) Epidimiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review // Gut. -2005. –Vol.54/
- P. 710-717.
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In general, the introduction of complex treatment and prevention of specific measures for the prevention
of postoperative intrapleural complications, including nebulizer therapy and low intensive laser therapy at
all stages of treatment, intraoperative use of caustic argon to ensure adequate hemostasis and early connection of centralized or individual active aspiration system helped to reduce the overall incidence complications from 4.9% (225 patients) to 2.1% (102 patients).
Key words: intrapleural complications, nebulised therapy, low intensive laser irradiation, argon causty.
Несмотря на успехи в торакальной хирургии, вопрос о послеоперационных осложнениях в хирургии легких и органов средостения не теряет актуальности, поскольку их частота продолжает оставаться высокой, достигая 13-20% [2,6,8,10,12,14,15]. Анализ показал специфичность развития многих
внутриплевральных осложнений. Их частота зависит не только от характера патологического процесса и вида операции, но и от ее травматичности, мастерства хирурга, качества выхаживания и ведения больных [3,5,9,11,13]. Определяя стратегию снижения частоты послеоперационных осложнений,
принципиальное значение имеет разработка профилактических мероприятий [1,4,7]. Другой стороной проблемы является улучшение качества хирургического лечения больных с ранними внутриплевральными осложнениями. Эти направления имеют сходства по специфике предпринимаемой
тактики. В частности, такие аспекты, как снижение риска послеоперационного кровотечения, включение в комплекс предоперационной подготовки специфических методов коррекции осложнений
основного заболевания и сопутствующих патологий, применение современных интраоперационных
технологий для улучшения качества хирургических вмешательств. Основная цель исследования –
улучшить результаты лечения внутриплевральных осложнений. Их внедрение на этапе подготовки к
первичной операции позволило снизить частоту ранних внутриплевральных осложнений.
Материал и методы исследования. В основу исследования положены результаты обследования
и лечения 327 больных с послеоперационными внутриплевральными осложнениями, оперированных в ЦГХ при краевой клинической больнице №1 им. С.В. Очаповского (г.Краснодар) с 2003 по
2008г. и в отделении хирургии легких и средостения РСЦХ имени акад. В.Вахидова с 1999 по 2011г.
Совместная научно-практическая работа РСЦХ им. акад. В.Вахидова и ЦГХ при краевой клинической больнице им. С.В. Очаповского (г.Краснодар) на большом клиническом материале позволила
не только выявить факторы риска развития послеоперационных внутриплевральных осложнений,
но и разработать специфические направления по возможностям их профилактики и лечения.
Ссылаясь на один из основных постулатов медицины «лучше своевременная профилактика, чем
последующее лечение» мы приводим результаты внедрения разработанных методик по выполнению первичных операций. Приводин анализ частоты внутриплевральных осложнений оперированных до 2006 года (4573 больных – контрольная группа) и после 2006 года (4817 пациентов – основная
группа).
Из приведенных выше методов в отношении профилактики развития послеоперационных осложнений следует выделить такие, как интраоперационное применение аргоноплазменной каустики для снижения риска развития внутриплеврального кровотечения, раннее применение централизованной или индивидуальной системы активной аспирации в профилактике развития остаточных
полостей и гнойно-септических осложнений, проведение специфической антибактериальной профилактики и НТ до и после операции для снижения риска развития бронхоспастического синдрома,
ателектаза, недорасправления легкого. Для объективной картины приводим результаты в группах
сравнения в зависимости от первичной патологии и типа выполненных вмешательств (традиционные или VATS).
Результаты исследования. В структуре операций, выполненных по поводу онкологических заболеваний, в основной группе отмечено достоверное снижение послеоперационных внутриплевральных осложнений. Так, частота кровотечений снизилась с 2,6% (42 пациента в контрольной группе) до
1,2% (23 больных). Аналогичная картина получена и при выполнении VATS (с 1,0% до 0,3%). Частота
эмпиемы без и со свищами снизилась с 1,2% до 0,5% при традиционных операциях, доля хилоторакса с 0,6% до 0,3%. В этой группе заболеваний частота развития внутриплевральных осложнений
снизилась с 4,4% до 2,0% (табл. 1).
Таблица 1. Частота внутриплевральных осложнений в группах сравнения после операций
по поводу онкозаболеваний

Осложнение

П/о эмпиема плевры без свища
П/о эмпиема плевры со свищами
Интраплевральное кровотечение

Основная группа (n=2596)
Традиционные операции VATS (n=744)
(n=1852)
Абс.
%
Абс.
%

Контрольная группа (n=2299)
Традиционные операVATS (n=684)
ции (n=1615)
Абс.
%
Абс.
%

9

0,5%

1

0,1%

20

1,2%

1

0,1%

10

0,5%

2

0,3%

20

1,2%

2

0,3%

23

1,2%

2

0,3%

42

2,6%

7

1,0%
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Хилоторакс

5
47

Всего

0,3%
2,5%

0
5

0,0%
0,7%

10
92

0,6%
5,7%

0
10

0,0%
1,5%
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102 (4,4%)
(χ2=21.458; (df=1); Р<0,001)
После операций по поводу ГДЗЛ частота осложнений была максимальной: в контрольной группе – 9,9% (49 из 496 больных). Внедрение современных технологий в подготовку больных к операции,
их применение во время вмешательства позволили снизить этот показатель до 4,4% (Р=0,002), в свою
очередь при традиционных операциях частота послеоперационных осложнений снизилась с 10,3%
до 4,7%, при выполнении VATS с 4,9% до 1,9%. В большинстве случаев улучшение результатов миниинвазивных вмешательств обусловлено применением аргоновой каустики для профилактики послеоперационных интраплевральных кровотечений (табл. 2.).
Таблица 2. Частота внутриплевральных осложнений в группах сравнения после операций
по поводу ГДЗЛ
Основная группа (n=545)
Традиционные операции
VATS (n=52)
(n=493)
Абс.
%
Абс.
%

Осложнение

Контрольная группа (n=496)
Традиционные операVATS (n=52)
ции (n=493)
Абс.
%
Абс.
%

П/о эмпиема плевры без свища

7

1,4%

1

1,9%

14

3,1%

1

2,4%

П/о эмпиема плевры со свищами

5

1,0%

0

0,0%

15

3,3%

0

0,0%

Интраплевральное кровотечение

10

2,0%

0

0,0%

16

3,5%

1

2,4%

Хилоторакс

1

0,2%

0

0,0%

2

0,4%

0

0,0%

23

4,7%

1

1,9%

47

10,3%
2
4,9%
49 (9,9%)
24 (4,4%)
(χ2=9.591; df=1; Р=0,002)
При традиционных операциях по поводу эхинококкоза легких частота внутриплевральных осложнений снизилась с 7,1% в контрольной группе до 3,1% в основной (χ2=6.493; df=1; Р=0,011), что
обусловлено уменьшением доли эмпием за счет применения НТ с НИЛИ и раннего послеоперационного применения активной аспирации (табл. 3.).
Среди других заболеваний легких и органов средостения, потребовавших хирургического лечения внедрение современных технологий позволило снизить частоту ранних послеоперационных внутриплевральных осложнений с 2,4% до 1,0% (Р=0,015) (табл. 4.).
Таблица 3. Частота внутриплевральных осложнений в группах сравнения после операций
по поводу эхинококкоза легких
Основная
группа
Контрольная груп(n=445)
па (n=678)
Осложнение
Абс.
%
Абс.
%
П/о эмпиема плевры без свища
6
1,3%
24
3,5%
Всего

П/о эмпиема плевры со свищами

6

1,3%

20

2,9%

Интраплевральное кровотечение
2
0,4%
4
0,6%
Хилоторакс
0
0,0%
0
0,0%
Всего
14
3,1%
48
7,1%
Таблица 4. Частота внутриплевральных осложнений в группах сравнения после операций
по поводу прочих заболеваний легких и органов средостения

Осложнение

П/о эмпиема плевры
без свища
П/о эмпиема плевры
со свищами
Интраплевральное
кровотечение

Основная группа (n=1231)
Традиционные операции
VATS (n=254)
(n=977)
Абс.
%
Абс.
%

Контрольная группа (n=1100)
Традиционные операции
VATS (n=254)
(n=977)
Абс.
%
Абс.
%

5

0,5%

0

0,0%

16

1,9%

0

0,0%

2

0,2%

1

0,4%

4

0,5%

1

0,4%

3

0,3%

1

0,4%

3

0,4%

2

0,8%
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52 (2,0%)
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20

Хилоторакс

0

0,0%

0

0,0%

10

1,0%

2

0,8%

0

0,0%

0

0,0%

23
2,7%
3
1,2%
Всего
26 (2,4%)
12 (1,0%)
(χ2=5.934; df=1; Р=0,015)
После всех традиционных операций частота внутриплевральных осложнений снизилась с 5,8%
(210 из 3598 пациентов) до 2,5% (94 из 3767 больных). Активное применение торакоскопических технологий с интраоперационным дополнением современных методов гемостаза и лечебно-профилактическим применением НТ и НИЛИ на всех этапах и профилактической активной аспирации уже в
раннем периоде позволили снизить частоту осложнений с 1,5% до 0,8% (табл. 5.).
Таблица 5.
Частота внутриплевральных осложнений в группах сравнения от зависимости от типа
вмешательства
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Основная группа (n=4817)

Осложнение
П/о эмпиема
плевры без свища
П/о эмпиема
плевры со свищами
Интра
плевральное
кровотечение
Хилоторакс

Традиционные операции (n=3767)

Контрольная группа (n=4573)

VATS (n=1050)

Традиционные
операции (n=3598)

VATS (n=975)

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

27

0,7%

2

0,2%

74

2,1%

2

0,2%

23

0,6%

3

0,3%

59

1,6%

3

0,3%

38

1,0%

3

0,3%

65

1,8%

10

1,0%

6

0,2%

0

0,0%

12

0,3%

0

0,0%

94
2,5%
8
0,8%
210
5,8%
15
1,5%
Всего
Обобщая результаты в группах сравнения можно констатировать достоверное (P<0,001) снижение
частоты послеоперационных внутриплевральных осложнений в основной группе в 2-3 раза. Так, частота развития эмпиемы плевра без свища сократилась с 1,7% (76 пациентов) до 0,6% (29 больных);
частота эмпиемы плевры со свищами с 1,4% (62) до 0,5% (26), количество интраплевральных кровотечений снизилось с 1,6% (75) до 0,9% (41), хилоторакса с 0,3% (12) до 0,1% (6) (рис. 1.).
Критерий χ2 = 52.573;
df=4; (P<0,001)
Рис. 1. Сводная частота внутриплевраль4000
ных осложнений
3783
Выводы:
3000
1. Внедрение лечебно-профилактический комплекс специфических мер по предупреждению
2000
развития послеоперационных внутриплевральных осложнений, включая небулайзерную тера142
(3,8%
)
1000
83 (10,5% )
790
пию и НИЛИ на всех этапах лечения, интра0
операционное применение аргоновой каустики
Поражение главного бронха
Главный бронх интактен
для обеспечения адекватного гемостаза и раннее
подключение централизованной или индивидуОбщее количество операций
альной системы активной аспирации позволило
Частота внутриплевральных осложнений
снизить общую частоту осложнений с 4,9% (225
пациентов) до 2,1% (102 больных).
2. Внедрение аргоноплазменного гемостаза при вмешательствах на легких и органах средостения
позволило снизить частоту развития послеоперационного интраплеврального кровотечения с 1,8%
до 1,0% при традиционных операциях и с 1,0% до 0,3% при выполнении видеоторакоскопических
вмешательств.
3. Включение в комплекс лечебно-профилактических мероприятий небулайзерной терапии
с НИЛИ на всех этапах лечения и раннего подключения централизованной или индивидуальной
систем активной аспирации позволили снизить частоту послеоперационных внутриплевральных
гнойно-септических осложнений с 3,1% до 1,1% (эмпиемы плевры без свищей с 1,7% до 0,6% и эмпиемы на фоне внутриплевральных свищей с 1,4% до 0,5%).
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УДК: 616.12-007.2-053.1-072.1-072.2-089
ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С КЛАПАННЫМ
СТЕНОЗОМ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ И ДЕФЕКТОМ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Зуфаров М.М., Искандаров Ф.А.
(РСЦХ им.акад.В.Вахидова)
Проанализированы результаты баллонной вальвулопластики (БВ) у 46 больных со стенозом легочной артерии (СЛА) и дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП) в возрасте от 2 до 35 лет (в
сред. 13,9±4,1). У 9 (19,6%) из них имелась цианотическая форма порока. У 35 (76,1%) больных выявлен
клапанный и у 11(23,9%) – комбинированный клапанно-подклапанный СЛА. По данным ЭхоКГ диаметр вторичного ДМПП составлял от 1,2 до 4,5 см.
Всем 46 больным удалось выполнить баллонную вальвулопластику СЛА. Отмечалось выраженное клиническое улучшение состояния. Непосредственно после БВ систолическое давление в правом
желудочке (ПЖ) уменьшилось, в среднем, более чем в 2,5 раза, систолическое давление в легочной
артерии (ЛА) повысилось, в среднем, на 6-7 мм рт.ст., а градиент систолического давления между
ПЖ и ЛА достоверно снизился почти в 3 раза. Летальных случаев и осложнений не было. Результаты
исследования показали высокую эффективность и относительную безопасность БВ у больных со СЛА
и ДМПП.
Ключевые слова: клапанный стеноз легочной артерии, дефект межпредсердной перегородки,
эндоваскулярная хирургия, баллонная вальвулопластика.
ЎПКА АРТЕРИЯСИ КЛАПАН ТОРАЙИШЛИ ВА БЎЛМАЧАЛАРАРО ТЎСИҚ НУҚСОНЛИ БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШДА ЭНДОВАСКУЛЯР ВАЛВУЛОПЛАСТИКА
2дан 35 ёшгача (ўртача 13,9±4,1) бўлган 46 ўпка артерия торайишли (УАТ) ва бўлакчалараро тўсиқ
нуқсонли (БТН) беморда баллон валвулопластика натижалари ўрганилди. 9 (19,6%) беморда хасталикнинг цианотик тури мавждуд булган. 35 (76,1%) беморда клапанли торайиш, 11(23,9%) – клапан ва
клапан ости торайиш аниқланди. Эхокардиография текширишларига асосан БТН диаметри 12дан
45 мм гача ташкил топган.
Хамма беморда УАТ баллон валвулопластикаси (БВ) мувоффақиятли амалга оширилди. Беморларнинг клиник ахволи яхшиланди. БВдан сўнг ўнг қоринчадаги систолик босим 2,5 баравардан
кўпрок камайиши, ўпка артериясидаги босим 6-7 симоб устунининг мм га кўпайиши, ўнг қоринча ва
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ўпка артерияси орасидаги систолик босим градиенти 3 бараварга камайиши кузатилди. Ўлим ходисалари ва асоратлар кузатилмади. Текшириш натижалари УАТ ва БТН беморларда баллон вальвулопластиканинг юқори самарадорлигини ва хавфсизлигини кўрсатди.
Калит сўзлар: ўпка артерия торайиши, булмачалараро тусик нуксони, эндоваскуляр хирургия,
баллон валвулопластика.
ENDOVASCULAR VALVULOPLASTY FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH VALVAR
PULMONARY ARTERY STENOSIS AND ATRIAL SEPTAL DEFECTS
The analysis of results of balloon valvuloplasty (BV) was held on 46 patients aged from 2 to 35 years
(average 13,9±4,1) with pulmonary artery stenosis (PAS) and atrial septal defects (ASD). Cyanotic type of
disease had 9 (19,6%) patients. 35 (76,1%) patients had valvar PAS, 11 (23,9%) – combined valve-subvalvar
PAS. Diameter of secundum ASD determined by TTE was from 12 mm to 45 mm.
At all patients it was possible to BV PAS. The expressed clinical improvement of a condition was marked.
Directly after BV PAS systolic pressure in right ventricle (RV) has decreased on the average more than in
2,5 times, systolic pressure in a pulmonary artery (PA) has raised on the average on 6-7 mm Hg, and the
gradient systolic pressure between RV and PA has authentically decreased almost in 3 times. Lethal cases
and complications was not. Results of research have shown high efficiency and relative safety BV at patients
with PAS and ASD.
Key words: valvar pulmonary artery stenosis, atrial septal defects, endovascular surgery, balloon
valvuloplasty
Среди всех врожденных пороков сердца сочетание стеноза легочной артерии (СЛА) с дефектом
межпредсердной перегородки (устаревшее название “триада Фалло”) встречается с частотой 2-19%
[2-4,8]. Кли¬нические наблюдения показали, что средняя продолжительность жизни больных с цианотическими формами порока не превышает 15 - 20 лет.
До последнего времени единственным методом лечения больных со СЛА и ДМПП являлась радикальная коррекция в условиях искусственного кровообращения (ИК) из стернотомного доступа. Хирургическая коррекция порока, особенно ее цианотической формы, сопровождалась относительно
высокой летальностью, доходящей в отдельных клини¬ках до 5% [3].
Касаясь эндоваскулярных методов, следует отметить, что баллонная вальвулопластика также стала применяться у больных с клапанным СЛА и ДМПП, особенно сопровождаемых тяжелой гипоксемией, обусловленной резко выраженным клапанным СЛА и сниженным легочным кровотоком
[1,2,4,6,8,9]. Выполнение первым этапом БВ даёт возможность снижения травматичности второго
этапа и устранения оставшегося ДМПП из миниинвазивного правостороннего торакотомного доступа, не прибегая к стернотомии. Внедрение в клиническую практику эндоваскулярных методов
закрытия дефектов перегородок сердца также расширяет показания к выполнению БВ КСЛА у данного контингента больных [7,10].
Цель исследования – оценка эффективности баллонной вальвулопластики у больных со СЛА и
ДМПП.
Материал и методы. Баллонная вальвулопластика выполнена у 46 больных со СЛА и
ДМПП в возрасте от 2 до 35 лет (в среднем 13,9±4,1). Пациентов мужского пола было 26 (56,5%),
женского – 20 (43,5 %).
Пациенты в основном предъявляли жалобы на слабость, быструю утомляемость, одышку, усиливавшихся при физической нагрузке. У 9 из 46 больных имелась клиническая картина “синего” порока: одышка и утомляемость, различная степень цианоза кожных покровов и слизистых, изменения
ногтевых фаланг в виде “барабанных палочек”, ногтей в виде “часовых стекол” и т.д.
По данным ЭхоКГ и ангиокардиографического исследования у 35 (76,1%) больных выявлен клапанный и у 11(23,9%) – комбинированный клапанно-подклапанный СЛА. По данным ЭхоКГ исследования у всех пациентов имелся вторичный ДМПП размерами от 1,2 до 4,5 см. Сопутствующая аномалия нижней полой вены (НПВ) наблюдалась в 1 (2,2%) случае. Дисплазия клапана легочной артерии
(ЛА) и гипоплазия правого желудочка (ПЖ) имела место у 1(2,2%) пациента.
Диагностическая катетеризация полостей сердца с ангиокардиографией и баллонная вальвулопластика проводилась в рентгеноперационной на дигитальных ангиографических смстемах “Integris
HM 3000” и “Allura XPer FD 20” фирмы “Philips” (Нидерланды). Для контрастирования полостей
сердца и сосудов применяли неионные низкоосмолярные рентгеноконтрастные препараты Ультравист (Shering), Омнипак(Nicomed), Юнигексол (Uniq), которые вводились автоматическим инжектором “Angiomat 6000”.
Для выполнения БВ СЛА в качестве доступа традиционно использована бедренная вена и только
в 1 случае, при аномалии НПВ, правая яремная вена.
Показания к выполнению БВ СЛА ставили на основании ангиокардиографических признаков наличия клапанного СЛА и градиента систолического давления (ГСД) между ПЖ и ЛА более 50 мм
рт.ст. Диаметр баллона подбирался индивидуально после анализа данных ПВГ в боковой проекции.
Для выполнения БВ клапанного СЛА использованы баллонные катетеры с диаметром баллона превышающим клапанное кольцо ЛА в 1,2 – 1,5 раза.
Эффективность БВ оценивалась на основании снижения ГСД между ПЖ и ЛА. Хорошим резуль-
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татом считали остаточный ГСД между ПЖ и ЛА после БВ до 30 мм рт.ст., удовлетворительным – от
31 до 50 мм рт.ст., неудовлетворительным – более 50 мм рт.ст.
Результаты и их обсуждение. Всем 46 больным удалось выполнить баллонную вальвулопластику СЛА. По данным катетеризации правых отделов сердца до вмешательства систолическое давление в ПЖ колебалось от 68 до 320 мм рт.ст., в ЛА – от 8 до 28 мм рт.ст., ГСД между ПЖ и ЛА – от 45
до 306 мм рт.ст.
Непосредственно после БВ получено достоверное снижение систолического давления в ПЖ, в
среднем, со 155,1 ± 9,7 мм рт.ст. до 67,7 ± 8,3 мм рт.ст. (р < 0,01). В ЛА отмечено повышение давления,
в среднем, с 19,3 ± 1,9 мм рт.ст. до 27,3 ± 2,7 мм рт.ст.(р<0,05). Обнаружено достоверное снижение ГСД
между ПЖ и ЛА после вмешательства, в среднем, с 134,8 ± 9,4 мм рт.ст. до 40,7 ± 4,5 мм рт.ст.(р< 0,01).
В целом хорошие результаты (ГСД между ПЖ и ЛА менее 30 мм рт.ст.) непосредственно после
БВ СЛА получены у 26 (56,5%) больных, удовлетворительные (ГСД 30-50 мм рт.ст.) – у 13 (28,3%). ГСД
более 50 мм рт.ст. имело место у 7 (15,2%) пациентов.
Следует отметить, что каких-либо осложнений мы не наблюдали. Летальных случаев не было.
При катетеризации полостей сердца и ангиокардиографии у всех больных с цианотической формой порока (n=9) выявлено наличие клапанного СЛА с право-левым сбросом контрастированной
крови на уровне ДМПП. У 8(88,9%) больных из этой группы удалось получить хорошие и удовлетворительные результаты БВ СЛА, неудовлетворительный - у 1.
У 2 больных этой группы после выполнения адекватной БВ сброс на уровне ДМПП резко уменьшился, а у 7 изменил направление. У всех больных отмечено улучшение клинического состояния
с резким уменьшением цианоза, повышением переносимости физических нагрузок и насыщения
артериальной крови кислородом 67,3±5,2 до 92,3 ± 5,1 %.
БВ СЛА выполнена пациентке в возрасте 8 лет с дисплазией клапана ЛА с сопутствующим ДМПП
и гипоплазией ПЖ. Вальвулопластика была выполнена баллоном, превышающим диаметр клапанного кольца ЛА в 1,5 раза, ГСД снизился с 68 до 48 мм рт.ст., что показывает возможность применения данной технологии и у больных с дисплазией клапана ЛА.
В отдаленные сроки у всех пациентов отмечалось улучшение общего состояния, переносимости
физических нагрузок, уменьшение ЭКГ показателей перегрузки ПЖ. По данным эхокардиографии
и катетеризации правых отделов сердца, в эти сроки, отмечалось достоверное снижение остаточного
ГСД между ПЖ и ЛА, в среднем, с 37,1± 6,2 до 26,4 ± 7,2 мм рт.ст. (р> 0,01).
У 5 из 7 больных, у которых непосредственно после БВ ГСД между ПЖ и ЛА оставался выше 50 мм
рт.ст. (неудовлетворительный гемодинамический результат) в отдаленные сроки обнаружено снижение остаточного ГСД между ПЖ и ЛА до уровня менее 30 мм рт.ст.
Выраженное снижение остаточного ГСД в отдаленные сроки наблюдали даже у больных с комбинированным клапанно-подклапанным СЛА. Так, у 1 пациента с комбинированным клапанно-подклапанным СЛА ГСД между ПЖ и ЛА непосредственно после БВ снизился со 160 до 80 мм рт.ст.,
а через 8 мес при контрольном обследовании обнаружен выраженный регресс инфундибулярного
стеноза и остаточного ГСД до 18 мм рт.ст. У другого пациента с критическим клапанным СЛА, у
которого ГСД между ПЖ и ЛА непосредственно после БВ снизился только с 300 до 130 мм рт.ст. и
имелось остаточное инфундибулярное сужение, при обследовании через 10 мес также наблюдалось
прогрессивное снижение остаточного ГСД до 41 мм рт.ст. Данные больные подготовлены к операции
закрытия ДМПП. Все эти больные в послеоперационном периоде получали бета-блокаторы в течение 3-6мес.
Результаты исследования показали высокую эффективность БВ у больных со СЛА и ДМПП. Непосредственно после БВ систолическое давление в ПЖ уменьшилось, в среднем, более чем в 2,5 раза,
систолическое давление в ЛА повысилось, в среднем, на 6-7 мм рт.ст., а ГСД между ПЖ и ЛА достоверно снизился почти в 3 раза. Отмечалось выраженное клиническое улучшение состояния, улучшение показателей ЭКГ, ослабление систолического шума при аускультации и ФКГ. Обследования же
в отдаленные сроки показали дальнейшее прогрессивное снижение остаточного ГСД.
Заключение. Наш опыт применения БВ у больных со СЛА и ДМПП показал ее высокую эффективность и относительную безопасность. Внедрение в клиническую практику при коррекции триады
Фалло первым этапом БВ СЛА, с нашей точки зрения, открывает новые перспективы и расширяет
возможности хирургического лечения данной патологии, позволяя проводить “открытую” операцию только с целью закрытия ДМПП. Это дало возможность проводить операцию в более выгодных
гемодинамических условиях, не проводить стернотомию, использовать менее травматичный и более
косметичный боковой торакотомный доступ, уменьшить объем операции и сократить время ИК. Все
это, по нашему мнению, в конечном итоге должно привести к уменьшению частоты осложнений и
летальности.
Основными преимуществами эндоваскулярных вмешательств являются малая травматичность,
относительная безопасность, отсутствие необходимости в наркозе, короткий госпитальный период.
При этом сохраняется высокая эффективность, присущая кардиохирургическим операциям.
Нами внедрены в клиническую практику транскатетерное закрытие ДМПП с помощью специальных окклюдеров. В настоящее время мы стоим на этапе комбинированного применения технологий
баллонной вальвулопластики СЛА и эндоваскулярного закрытия ДМПП, что позволит выполнять
полную коррекцию у большинства больных эндоваскулярным методом.
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ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПЕНИИ У ПОДРОСТКОВ
Джураев.А.М., Усмонов.Ш.У., Нурмухамедов Х.К.,Рустамова.У.М.
(НИИ ТиО)
У 42 подростков (11-14 лет) изучено влияние «Активированного кальция» с витамином D3 на баланс кальция, риска развития метаболических нарушений и нивелирование МПК при ортопедических заболеваниях. Методом слепой выборки выявлено наличие остеопении, что подтверждает
положение о том, что истоки остеопороза лежат в подростковом возрасте, когда у каждого из обследованных имелись более 2 факторов риска. Из полученных результатов следует, что включение
препаратов кальция в комплексную терапию подростков с риском остеопороза способствует стабилизации цитомембран и восстановлению нарушенного внутриклеточного гомеостаза кальция, тем
самым профилактируя образование кальциевых депозитов в органах и тканях у детей с соматической патологией.
Ключевые слова: дети, подростки, активированный кальции, витамин D3остеопения, остеопороз.
ЎСМИРЛАРДА ОСТЕОПЕНИЯНИ ПРОФИЛАКТИКАСИ
Ортопедик касалликлари билан касалланган 11 ёшдан 14 ёшгача бўлган ўсмирларда активлашган
кальций ва Витамин D3 Суякни Минерал Зичлигини (СМЗ) метаболик ўзгариш ривожланишини
текшириш методи танланмасида остеопения аниқланади ва бу текширишлар шуни билдирадики,
остепорознинг бошланиши болаларни ўсмирлик давридан бўлишидан дарак беради. Текширилган
беморлардан ҳар бирида 2 та хавф гуруҳи аниқланади. Текширишлардан олинган натижаларга кўра
ҳавф гуруҳига кирган ўсмир болаларда кальцийли препаратни комплекс давога киритилиши мақсадга мувофиқлиги цитомембранани турғунлиги ва ҳужайра ичи гемостази бузилишини тикланиши ва соматик касалликлари билан касалланган болалар ва ўсмирларда аъзо ва тўқималарда кальций депосини хавф гуруҳи бор беморларда олдини олади.
Калит сўзлар: болалар, ўсмирлар, активлашган кальций,Витамин D3, остеопения, остеопороз.
OSTEOPENIA PREVENTION AMONG ADOLESCENTS
Conducted research in 42 (11-14 years) in order to explore the influence of «calcium-activated “ with
vitamin D3 on calcium balance , the risk of metabolic disorders and leveling of BMD in patients with orthopedic diseases . The result of an open study by blind sample revealed the presence of osteopenia, which
confirms the position that osteoporosis origins lie in adolescence, when each of the patients had more than
2 risk factors. Based on the obtained results it follows that the inclusion of calcium supplementation in the
complex therapy of adolescents with the risk of osteoporosis, and helps to stabilize cytomembranes restoration of impaired intracellular calcium homeostasis, thus the formation of calcium deposits in organs and
tissues in children with somatic pathology.
Key words: children, adolescents, calcium-activated, vitamin D3, osteopenia, osteoporosis.
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Костная ткань – динамичная система, в которой в течении жизни постоянно происходят циклы
[2,4,8] ремоделирования (старение, разрушение и образование новой кости). В детском возрасте
кость подвергается наиболее интенсивному ремоделированию, когда особенно выражены процессы
роста, гистологического созревания и минерализации в раннем, в пропуберантном и пуберантном
периодах [1,3,5,10]. Указанные процессы создают для кости особое положение, когда она становится
сверхчувствительной к любым неблагоприятным воздействиям [6,9,13].
В настоящее время достаточно хорошо изучены и систематизированы факторы снижения минеральной плотности кости (МПК) у детей и подростков, когда выделяют генетические, гормональные,
ятрогенные, внешне средовые факторы риска [3,7,12]. Решающее значение имеет обеспеченность организма кальцием – одним из основных биологически активных минералов костной ткани. Именно
кальций участвует в минерализации и формировании скелета, что определяет его значение в профилактике снижения МПК, т.е. остеопенического синдрома у детей и подростков [3,8,14].
Источником кальция у детей и подростков являются продукты питания, когда оптимальное поступление с пищей до и во время пубертата способствует его накоплению в скелете и росту костей
[2,10,13]. Однако современное качество питания определяет недостаточное обеспечение растущего
организма кальцием. По данным различных исследователей, только 25% мальчиков и 10% девочек
ежедневно употребляют достаточное количество кальция [5,11,12]. Восполнение дефицита кальция
рекомендуется осуществлять сбалансированным во всех отношениях питанием (по кальцию и другим электролитам, белку, витаминами, микроэлементами), а также за счет назначения препаратов,
содержащих кальций [4,9,12].
Однако полимическими остаются вопросы о влиянии кальций содержащих препаратов на целостность цитомембран, риска развития метаболических нарушений, формирование оксалурии
и кристаллурии, возможности отложения кальция в мягких тканях и образовании конкрементов.
Лишь единичные работы [5,7,8,13,14] свидетельствуют о предотвращении образования камней в почках при высоком потреблении кальция с пищей, и наоборот, низкое потребление – является фактором риска образования камней в почках.
Цель исследования – изучить влияние активированного кальция в комбинации с витамином D3
(холекальциферолом) на баланс кальция, риск развития метаболических нарушений, нивелирование минеральной плотности кости.
Материалы и методы. Исследование проведено у 42 подростков (11-14 лет) с установленным диагнозом врожденный косолапость, врожденный вывих бедра, реактивного артрита, остеомиелит нижних конечностей. Среди обследованных подростков преобладали лица мужского пола (соотношение
2:1). Обследование включало: выявление факторов риска остеопенического синдрома, клинических
признаков дефицита кальция; оценка суточного потребления кальция (расчет по таблицам); биохимическое исследование показателей кальций-фосфорного обмена (кальций, фосфор, щелочной
фосфотазы в крови; кальция в суточной моче); тест на кальцифилаксию.
При проведении исследований использовали «Активированный Кальций3, дозу препарата рассчитывали в соответствии с суточным потреблением кальция с пищей и его возрастной суточной
потребностью (1500 мг в 1 мерной ложке), с назначением 1 мерная ложка 1-2 раза в день во время еды.
Результаты и обсуждение. В процессе обследования у подростков выявлено наличие факторов
риска остеопенического синдрома; внешнесредовые (избыточная масса тела –у 41%; низкая физическая активность – у 40,5%;, «скачок» роста за год у 24,5%;избыточная двигательная активность -16%;
курение – у 2%). У 42 подростков (87%) обнаружено низкое потребление кальций содержащих продуктов, составляющее, в среднем, 415,2±80,1 мг/сут). Состав пищевого рациона не был сбалансирован
по белку у 40% подростков. В генеалогическом анамнезе у 32% детей выявлены переломы костей
верхних и нижних конечностей у родственников первой линии родства.
Анализ результатов исследований показал, что большинство обследованных подростков имеют
более двух факторов риска остеопении, более того имелись признаки дефицита кальция в виде изменений ногтей (слоистость, ломкость) у 61%; множественного кариеса, изменение эмали зубов – у
15%; выпадении и ломкость волос – у 5%. Исследование фосфорно-кальциевого обмена в крови, на
фоне применения препарата (табл. 1) соответствовало нормальным возрастным значениям, однако
выявлено повышение активности щелочной фосфотазы – фермента, косвенно отражающего активность процессов костеобразования.
Наиболее значимые сдвиги наблюдались в содержании кальция в моче, исходная суточная экскреция которого была ниже нормы (от 0,9 до 1,4 ммоль/сут) и становилась нормальной на фоне приема препарата. При анализе индивидуальных показателей до назначения «Активированного Кальция
3
» и витамина D3 достоверно низкий уровень кальция в моче обнаружен у 30 подростков (78%), с
выявлением прямой зависимости между потреблением кальция с пищей и его экскреции с мочой.
Учитывая, что адаптация к дефициту кальция осуществляется путем увеличения его всасывания в
кишечнике и уменьшения почечной экскреции, пациенты были разделены на 4 группы, в зависимости от суточной экскреции кальция (Рис. 1.)
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1 группа (11) была представлена
подростками, у которых отмечалась
нормальная суточная экскреция
кальция как исходно, так и на фоне
приема «Активированного Кальция 3» и витамина D3.; 2 группа (17)
– исходно низкая экскреция кальция
нормализованная на фоне приема
препарата; 3 группа (6) – исходно
низкая экскреция кальция увеличилась в 2 раза, но не достигла нормы; 4
группа (8) – у которых низкая экскреция кальция была исходно и на фоне

приема препарата.
Таким образом, восполнение дефицита кальция привело к положительной динамике во 2 и 3
группах – в целом у 23 подростков (55%). Сохраняющееся снижение экскреции кальция у подростков
3и 4 групп свидетельствовало о выраженном дефиците кальция и витамина D3 , либо только дефиците витамина D, сопровождающегося нарушением всасывания кальция в кишечнике.
Таблица 1.
Показатели фосфорно-кальциевого обмена у подростков на фоне приема «Активированного Кальция 3» и витамина D3
Биохимические покаПосле курса приема
норма
До приема препарата
затели
препарата
Ca крови, моль/л
2,09±0,2
2,52±0,08
2,44±0,05
Фосфор крови, моль/л

1,1±0,4

1,61±0,06

1,38±0,04

Общая щелочная
210±60
416±21,0
346±11,0
фосфотаза, ед
Са в суточной моче,
2,5±0,7
1,21±0,2
2,23±0,5
моль/сут
Анализ молярного соотношения кальция и креатинина в утренней порции мочи показал различную динамику данного показателя, у 22 подростков отмечалось исходно низкое значение молярного
кальций-креатининового индекса и отсутствие изменения на фоне приема «Активированного Кальция 3» и витамина D3. У 12 подростков был исходно высокий индекс соотношения кальция и креатинина, который на фоне приема препарата стал низким. У 8 подростков отмечался исходно высокий
индекс без динамики на фоне приема препарата. Всего повышение данного показателя выявлено у
20 подростков (дл 0,27-0,37) за счет увеличения экскреции кальция (Рис. 2).
Молярный Са-кретининовый индекс утренней мочи у подростков на фоне приема«Активированного Кальция 3» и витамина D3

Это были подростки с отягощенным генеалогическим
анамнезом по переломам у
0,5
родственников 1 линии родства, имевшие
0,4
избыточную массу тела, низкую физическую
0,3
активность, самое низкое потребление кальция с пищей, с кариесом зубов и изменением
0,2
ногтей.
0,1
На фоне приема «Активированного Каль0
ция 3» и Витамина D3 у 12 подростков моляра
б
в
ное соотношение Са/креатинин нормализовадо приема препарата
после приема препарата
лось (0,52±0,006), у 8 детей – имело тенденцию
к нормализации (0,3±0,08).
Исходя из полученных результатов, свидетельствующих о наличии факторов риска, отдельных
клинических признаков дефицита кальция, лабораторно подтвержденного нарушения баланса
кальция, высокого уровня щелочной фосфотазы, повышенного молярного кальция-креатининового
индекса следует полагать о наличии остеопении у обследованных подростков, наиболее значимой у
20 из них. Выявлена остеопения характеризовалась усиленным костным метаболизмом с ускорением
формирования костной ткани и активации ее резорбции, на что указывала высокая активность щелочной фосфотазы в сочетании с повышением исследуемого молярного индекса.
Результаты динамических исследований позволяют подтвердить положение о способности кальция в комплексе с витамином D тормозить повышенную резорбцию костной ткани на ранней стадии
0,6
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остеопенического синдрома, предотвращать потерю костной массы, а также в начале курса глюкокортикостероидной терапии.
Нестабильность клеточных мембран, нарушение их целостности приводят к изменению клеточного гомеостаза кальция с выходом его из клеток и отложением в тканях в виде кальциевых депозитов. Одним из факторов нестабильности и нарушения целостности цитомембран является активация
перекисного окисления липидов (ПОЛ), которая выявлена у 35% наблюдаемых пациентов (Рис. 3).
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Ее причинами явились основное заболевание, хронические очаги инфекции в носоглотке. При
этом нарушается клеточный гомеостаз кальция, о чем свидетельствует положительный тест на кальцифилаксию у 36% обследуемых.
На фоне терапии основного заболевания, санация хронических очагов инфекции в носоглотке, активность процессов ПОЛ снизилась почти в 2 раза, что способствовало стабилизации цитомембран
и восстановлению нарушенного клеточного гомеостаза кальция. Существенно влияние на стабилизацию клеточных мембран оказало курсовое применение «Активированного Кальция3» и Витамина
D3 , с восстановлением клеточного гомеостаза кальция и нормализации теста на кальцифилаксию.
Исходя из полученных результатов следует, что включение препаратов кальция в комплексную
терапию подростков с риском остеопороза способствует стабилизации цитомембран и восстановлению нарушенного внутриклеточного гомеостаза кальция, тем самым профилактируя образование кальциевых депозитов в органах и тканях у детей с соматической патологией. Результатом
открытого исследования методом слепой выборки у 42 подростков выявлено наличие остеопении,
что подтверждает положение о том, что истоки остеопороза лежат в подростковом возрасте, когда у каждого из обследованных имелись более 2 факторов риска. Врачебная тактика в отношении
подростков не может быть выжидательной, необходимы решительные меры по воздействию на различные факторы риска, включая коррекцию пищевого рациона, отказ от вредных привычек, нормализацию двигательной активности, контроль за массой тела. Особое внимание необходимо уделять
назначению препаратов кальция и витамина D, в зависимости от суточного потребления кальция с
пищей. Использование биохимических маркеров костного моделирования позволяет оценить состояние метаболизма костной ткани, выявлять потери костной массы, влекущие за собой развитие
остеопенического синдрома у подростков.
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УДК: 616.36-089.87
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАТОМИЧЕСКИХ РЕЗЕКЦИЯХ ПЕЧЕНИ
Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Сайдазимов Е.М., Нишанов М.Ш., Хакимов Ю.У.
(РСЦХ им.ак. В.Вахидова)
Проведен анализ результатов хирургического лечения 92 больных, перенесших анатомическую
резекцию печени за 1997-2014гг. Женщин было 58 (63%), мужчин – 34 (37%). Возраст пациентов варьировал от 19 до 68 лет. Исследование проводилось в трех условно разделенных группах в зависимости
от применения новых резекционных технологий. Использованием новых методов хирургического
лечения и современного оборудования значительно удалось снизить послеоперационные осложнения. При больших резекциях объем кровоптери снизился от 2200±150,3 мл до 60±20,1 мл. Общая
летальность в отдаленный период составил 4,3%, что соответсвует общестатистическим показателям
ведущих клиник мира.
Ключевые слова: печень, резекция печени, очаговые образования.
ЖИГАРНИНГ АНАТОМИК РЕЗЕКЦИЯЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ
1997-2014йй да жигарнинг анатомик резекцияси бажарилган 92 беморнинг хирургик даво натижалари таҳлили ўтказилди. Аёллар 58 (63%), эркаклар - 34 (37%) ни ташкил қилди. Беморлар ёши
19 дан 68 гача бўлди. Изланиш янги резекцион технологияларни қўллашга қараб шартли равишда
бўлинган учта гурухда ўтказилди. Хирургик даволашнинг янги усуллари ва замонавий жиҳозларни
қўллаш билан операциядан кейинги асоратларни сезиларли даражада камайтиришга эришилди.
Катта резекцияларда қон кетиш ҳажми 2200±150,3 мл дан 60±20,1 мл гача камайди. Умумий ўлим
узоқ даврда 4,3% ни ташкил қилди, қайсиким дунёнинг етакчи клиникаларининг умумстатистик
кўрсаткичларига мос келади.
Калит сўзлар: жигар, жигар резекцияси, ўчоқли ҳосилалар.
USING A MODERN TECHNOLOGIES IN ANATOMICAL LIVER RESECTION
Analyzed results of surgical treatment 92 patients, who underwent to anatomical resection of liver for
1997-2014yy. Women were 58 (63%), men – 34 (37%). Age of patients varied from 19 to 68. Study was conducted on three conditionally separated groups depending on the application new resection technologies.
By using new methods of surgical trestment and modern equipment significantly managed to reduce postoperative complications. In major resections volume of blood loss reduced from 2000±150,3 ml to 60±20,1
ml. Total mortality in remote period was 4,3%, wich corresponds to general ststistical indicators world ,s
leading hospitals.
Key words: liver, liver resection, focal liver lesions.
Введение. В настоящее время в лечении очаговых образований печени единственно радикальным
методом является хирургическое вмешательство. Ан ализ современной литературы показывает, что
и сегодня резекция печени остается достаточно сложной и рискованной операцией, сопровождающаяся высоким уровнем осложнений и летальности. Летальность после радикальных операций
колеблется от 3% до 36%, число послеоперационных осложнений от 18, 2 до 70, 4%. После резекции
печени по поводу одиночных метастазов удалось достичь пятилетней выживаемости 20-56,5% больных [6, 7].
Тжелым осложнением при резекции печени являются интра- и послеоперационные кровотечения, которые могут вызвать послеоперационную печеночную недостаточность. Несмотря на широкий спектр стандартных методов остановки кровотечения иногда трудно добиться хорошего гемостаза при операциях на паренхиматозных органах [3, 7, 8].
Сравнительно недавно для контроля гемостаза Кузнецовым и соавт. (1984) впервые предложен
способ прошивания паренхимы печени П-образными швами, а попытки улучшения этого способа
привело к неоправданному усложнению методики [6].
На сегодняшный день спектр борьбы с кровотечениями во время резекции печени расширяется,
отличающиеся механизмом воздействия, включая в себя физические и химические факторы. Так,
например, Ю.В. Думанский с соавт. (2011) предложили способ ступенчатой редукции печеночного
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Вид резек
ции (по
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ноло
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II-III
(лево
сторонняя
латераль
ная
секцион
эктомия)

II-IV
(лево
сторонняя
гемигепат
эктомия)

VI
сегмент
эктомия

VI-VII
(право
сторонняя
задняя
секцион
эктомия)

IV-VIII
(расши
ренная
право
сторонняя
гемигепат
эктомия)

V-VIII
(право
сторон
няя геми
гепат
эктомия)

Вид опухоли
Гемангиома
ГЦР*
Метастаз
КРР**
Опухоли
желчных протоков

-

16
(17,3%)
9 (9,78%)

2 (2,17%)

2 (2,17%)

-

-

-

-

-

2 (2,17%)

-

-

2 (2,17%)

3 (3,2%)

15 (16,3%)

1 (1,08%)

10 (10,8%)

-

-

-

8 (8,7%)

17
(18,4%)
5 (5,4%)

29
10
25
1 (1,08%)
10 (10,8%)
(31,42%)
(10,8%)
(27%)
ГЦР* – гепатоцеллюлярный рак; КРР** – колоректальный рак.
Для обследования больных с очаговыми образованиями печени использовался комплекс диагностических методов, включая тесты для определении онкомакеров, ангиографию, спиральная компьютерную томографию (МСКТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), ультразвуковое сканирование (УЗС), гепатосцинтиграфию. Для более точной верификации диагноза у 23 (25%) больных
выполнена диагностическая лапароскопия с взятием биопсийного материала.
Объем поражения печени и размер опухоли, устанавливаемый при УЗС, МРТ и ангиографии
являются основными показателями при определении объема резекции печени. По мере увеличения
диаметра опухоли соответственно ухудшаются показатели выживаемости оперированных больных.
В зависимости от применения новых резекционных технологий мы разделили 17 летний период
исследования на три этапа:
В первый этап исследования (с 1997 по 2006гг) включены 30 больных, у которых выполнена анатомическая резекция печени различного объема традиционным способом гемо- и желчестаза.
Во второй этап (с 2006 по 2010гг) включены 30 больных, которые перенесли анатомическую резекцию печени с использованием новых технологий, в том числе: применение гармонического
скальпеля «Ultracision» при разделении паренхимы, использование монофиламентного шовного
материала на атравматической игле для прошивания сосудов и желчных протоков культи печени
и фибрин-коллагеновую пленку «Тахокомб» для покрытия раневой поверхности культи печени с
целью надежного гемостаза.
Последний четырехлетний этап, с развитием технического прогресса, предопределил появление
следующих условно разделенных на три группы устройств: электрохирургический инструментарий,
инструментарий на основе энергии давления струи жидкости и использующий микроволновые колебания, благодаря которым удалось значительно снизить интра- и послеоперационных осложнений [5].
При анализе второго этапа исследований признано, что оптимальный хирургический доступ при
ИТОГО:
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кровотока, что позволяет снизить до минимума количество осложнений, связанных с гидродинамическим «ударом», возникающий вследствии быстрого восстановления кровообращения печени при
приеме Pringle. Однако, данный метод существенно увеличивает длительность операции.
Гемостатические свойства лазера также изучены, но отмечены неудобства лазерной коагуляции
культи печени в труднодоступных зонах, а также при продолжающемся кровотечении [1, 2, 4].
Гемостатические материалы (порошки, гемостатические губки) не обладают адгезивными и пластическими свойствами, что затрудняет их фиксацию на кровоточащей поверхности [8-10].
В настоящее время нет единых и согласованных взглядов в выборе хирургической тактики, сроков
и объема выполняемых оперативных вмещательств.
Материалы и методы исследования. В Республиканском специализированном центре хирургии им. акад. В.Вахидова с 1997 по 2014гг. Анатомические резекции печени при различных опухолевых поражениях выполнены у 92 больных. Женщин было 58 (63%), мужчин – 34 (37%) в возрасте от 19
до 68 лет. Распределение больных по характеру заболевания было следующим: по поводу гемангиомы печени оперированы 59 (64,1%) больных, с опухолями желчных протоков – 7 (7,6%) и с первичным
злокачественным поражением печени – 22 (23,96%), колоректальный рак с единичным метастазом в
печень – 4 (4,34%) больных (табл.1).
Таблица 1. Распределение больных по виду образования и резекции.
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анатомической резекции печени - это двухподреберный разрез с вертикальным расширением (разрез типа «mersedes»). В сочетании со специализированным ранорасширителем типа «Sigal» он позволят отказаться от торакоабдоминального доступа и использован нами во всех операциях.
Всем больным резекция печени осуществлялась воротным способом, в воротах печени выделяли
и перевязывали соответствующие ветви воротной вены и печеночной артерии, в ретропеченочном
сегменте нижней полой вены лигировали короткие печеночные вены.
Результаты и их обсуждения. За последние 4 года удалось уменьшить объем интраоперационной кровопотери и количества послеоперационных осложнений за счет применения современных
технологий (рис. 1).
Все возникшие осложнения мы разделили на следующие виды: интраоперационные (кровотечение и желчеистечение), послеоперационные (кровотечение, желчеистечение, печеночная недостаточность, гнойно-септические, плевриты и т.д.).
Рис. 1. Динамика интра- и послеоперационных осложнений.
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Рис. 2 Динамика интраоперационной
кровопотери и трансфузий.
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серозная жидкость с примесью желчи. После
консервативной терапии на 16-сутки после операции желчный свищ закрылся самостоятельно. После контрольной УЗС брюшной полости дренаж
удален. У 2 (2,16%) больных на 6-сутки после операции образовался наружный желчный свищ, в виде
поступления желчи по дренажной трубке в количестве до 60 мл за сутки. Данным больным повторное оперативное вмешательство не потребовалось, желчные свищи закрылись самостоятельно. Следует отметить, что билиарные осложнения в наших наблюдениях отмечены до применения новых
резекционных технологий и современной аппаратуры.
Необходимым условием для проведения предельно допустимой резекции печени являлись – достаточный (не менее 20%) объем непораженной части печени с адекватным независимым кровотоком и желчеоттоком, отсутствие диффузных изменений печени, с достаточными компенсаторными
органными возможностями. Для расчета процента остаточной доли после резекции печени в последние годы используется магнитно резонансная томография (МРТ), так как риск возникновения
послеоперационной печеночной недостаточности непосредственно зависит от объема резекции печени.
Печеночная недостаточность различной степени отмечались у всех больных (n=64) перенесших
обширную резекцию печени. При высокой степени послеоперационной печеночной недостаточности отмечено длительно продолжающий цитолиз, гипербилирубинемия и энцефалопатия. Степень
повреждения печеночной паренхимы оценивали по уровню ферментов АЛТ (аланинаминотрансферазы) и ACT (аспартатаминотрансферазы), по уровню общего билирубина и прямой ее фракции,
исследование системы гемостаза. При малых объемах резекции печени отмечалось кратковременное
повышение уровня печеночных ферментов и билирубина, n=28 (31%). У всех больных печеночная
недостаточность ликвидирована путем включения в консервативную терапию плазмозаменителей
(альбумин) и гепатопротекторных средств.
В послеоперационном периоде отмечены следующие осложнения: внутрибрюшное кровотечение в первой группе в 1 (0,3%) случае, во второй и третей группе такое осложнение не наблюдалось.
Так же в первой группе в 1 (0,3%) случае отмечалось нагноение послеоперационной раны. Из числа
неспецифических осложнений после резекции печени, реактивный экссудативный плеврит наблюдался у 10 (10,8%) больных, у тех которые перенесли расширенную правостороннюю гемигепатэк-
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СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ АА ДО И ПОСЛЕ ТЕРАПИИ, ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТА КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ И СПЛЕНЭКТОМИИ
Махмудова А.Д., Ачилова О.У., Бергер И.В., Курязов А.М., Мустафина Л.К.
(НИИ ГиПК)
Апластическая анемия - состояние, при котором имеет место панцитопения, сочетающаяся со
снижением кроветворения в костном мозге без признаков гемобластоза. Среди основных концепций
развития депрессии кроветворения при АА важное место занимает гипотеза о том, что повреждение клеток может вызваться и подержаться иммунологическими механизмами. Селезенка является
промежуточным звеном в патогенезе АА как орган иммуногенеза, ответственный за продукцию лимфоидных клеток и выброс их в периферическую кровь. Именно лимфоциты костного мозга больных
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томию. При накоплении более 300 мл жидкости в плевральной полости проведено пункционное
лечение под контролем УЗС, без дренирования плевральной полости. В остальных случаях регресс
экссудации достигался после консервативных мероприятий.
Летальный исход наблюдался в 1,08% (n=1) случае. Причиной явился распространенный тромбоз
нижней полой вены вследствии прорастания опухоли в ретропеченочный сегмент нижней полой
вены, который осложнился тромбоэмболией легочной артерии и острой сердечно-сосудистой недостаточностью.
Отдаленные результаты были прослежены у 22 (23,9%) больных с гепатоцеллюлярным раком в
сроки от 2 до 39 мес. после операции. В послеоперационном периоде, в среднем, через 5 месяцев
после хирургического вмешательства на печени определяли уровень альфафетопротеина (АФП), который составил, в среднем, 5,07±3,2 МЕ/мл (от 2,43 до 11,1) при норме 0-6,8 МЕ/мл. Пятилетняя выживаемость составила 68,4%. Сроки наблюдения данной категории больных составил от 2,5 месяцев
до 5 лет.
Летальность вследствие генерализации опухоли отмечено у 3 пациентов (3,2%), в сроках наблюдения 3 – 27 месяцев (в среднем 20,3 мес.). А летальность вследствии рецидива опухоли наблюдался
в 1 случае (1,08%), данный пациент находился под наблюдением 6 месяцев. Таким образом, общая
летальность в отдаленный период составил 4,3%, что соответсвует общестатистическим показателям
ведущих клиник мира.
Заключение. Воротный способ резекции печени с сосудитой изоляцией резецируемой доли позволяет осуществить агрессивный подход к большинству патологических образований печени с доступной степенью кровопотери и объемом гемотрансфузий. При анатомических резекциях печени,
наряду с применением новых резекционных технологий, использование комплекса современного
технического оснащения и средств гемостаза способствует снижению интраоперационной кровопотери и частоты послеоперационных осложнений, низким процентом послеоперационной летальности.
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апластической анемией могут нарушать дифференциацию гранулоцитов и пролиферацию клеток
костного мозга.
Для определения значимых изменений при АА и прогностических критериев исследован уровень секреции IgM, IgA, IgG у больных до и после лечения циклоспорином А , ГСК и спленэктомии.
Ключевые слова: апластическая анемия, спленэктомия, имунный статус, IgM, IgA, IgG
АПЛАСТИК КАМҚОНЛИКЛИ БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН ИММУН
СТАТУС ХОЛАТИНИ ЎРГАНИШ, СПЛЕНЭКТОМИЯ ВА КОНСЕРВАТИВ ДАВОЛАШ СХЕМАЛАРИНИ ТАХМИНИЙ НАТИЖАЛАРИНИ БАҲОЛАШ
Апластик камқонлик – бу гемабластоз белгиларисиз суяк кўмигида қон яратилишини пасайиши
ва панцитопения билан кечувчи касалликдир. Апластик анемияда қон яратилишининг депрессияси
асосий концепциясиялари орасида ахамиятлиси бу хужайранинг иммунологик механизмлар таъсирида шикастланишидир. Маълумки талоқ АА патогенезида лимфоид хужайралар ишлаб чиқарувчи
иммуногенез аъзоси сифатида оралиқ звено хисобланади. АА беморлар суяк кўмиги лимфоцитлари хужайра пролиферацияси ва гранулоцитлар дифференциясига тўсқинлик қилади. Бундан келиб
чиккан холда Апластик анемияда циклоспорин А, ГКС билан даволаш ва спленэктомиядан кейин
IgM, IgA, IgG секреция даражасини аниқлаш прогностик мезонларни баҳолашда ахамиятга эга.
Калит сўзлар: апластик анемия, спленэктомия, имунн статус, IgM, IgA, IgG
STUDY OF IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH AA BEFORE AND AFTER THERAPY AND TO
IDENTIFY PROGNOSTIC CRITERIA OF THE LIKELY EFFECT OF CONSERVATIVE TREATMENT
SCHEMES AND SPLENECTOMY
Aplastic anemia - a condition in which there is a pancytopenia , combined with a decrease in bone marrow hematopoiesis , with no signs hemoblastosis . Among the basic concepts of depression hematopoiesis
in AA occupies an important place hypothesis that cell damage can be called and used by immunological
mechanisms. It is known that the spleen is an intermediate in the pathogenesis of AA as immunogenesis
body responsible for the production of lymphoid cells and their release into the peripheral blood . That bone
marrow cells in patients with aplastic anemia may violate granulocyte differentiation and proliferation of
bone marrow cells.
On this basis, to determine the most significant changes in AA and prognostic criteria for determining
the level of secretion were studied IgM, IgA, IgG from a group of patients before and after treatment with
cyclosporin A, GSK and splenectomy .
Key words: Aplastic anemia, splenectomy, immune status, IgM, IgA, IgG
Актуальность. Апластическая анемия - состояние, при котором имеет место панцитопения, сочетающаяся со снижением кроветворения в костном мозге, без признаков гемобластоза. Можно выделить несколько факторов, приводящих к депрессии кроветворения. В ряде случаев апластические
анемии выявляются после приема некоторых лекарств и химических веществ, обладающих миелотоксическим действием. У большинства больных апластическая анемия возникает без воздействия
явных токсических факторов.
Среди основных концепций развития депрессии кроветворения при данном заболевании, наряду с прямым поражением стволовой клетки и дефектностью гемопоэтического микроокружения,
важное место занимает гипотеза о том, что повреждение клеток (как стволовых кроветворных, так
и микроокружения) может вызваться и подержаться иммунологическими механизмами. Селезенка является промежуточным звеном в патогенезе АА как орган иммуногенеза, а тяжесть заболевания обусловлена глубиной поражения кроветворения. Селезенка - это гемолимфатический орган,
участвующий в гуморальном и клеточном иммунитете, ответственный за продукцию лимфоидных
клеток и выброс их в периферическую кровь. Именно лимфоциты костного мозга больных апластической анемией могут нарушать дифференциацию гранулоцитов и пролиферацию клеток костного
мозга.
Концепция иммунного патогенеза АА привлекает внимание многих исследователей. Это обосновано рядом обстоятельств. Во-первых, именно клетки иммунной системы являются продуцентами
большинства гемопоэтических факторов (цитокинов), которые, как известно, оказывают влияние на
процессы пролиферации, дифференцировки и апаптоза, регулируя, гемопоэз. Во-вторых, именно
иммуносупрессивная терапия внезависимо от концептуального подхода в большинстве случаев приводит к положительным результатам.
Лечебная программа при апластической анемии состоит из нескольких этапов: лечение антилимфоцитарными глобулинами, циклоспорином; пересадка костного мозга; лечение колониестимулирующими факторами; выполнение спленэктомии и трансфузии компонентов крови; лечение
иммуноглобулинами.
Спленэктомия является одним из основных методов лечения. Л.И. Дворецкий и П.А. Воробьев
(1998г.) считают, что данное вмешательство показано при отсутствии эффекта от глюкокорикоидов
всем больным, если они не имеют септических осложнений, а также при подростковой форме парциальной клеточной аплазии.
В связи с этим изучение клинико-лабораторных данных и результатов лечения пациентов с АА
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1 группа (n=28)
2 группа (n=28)
IgA
127.25±23.01 мг/мл
153.25±14.2 мг/дл
IgG
862±55.2 мг/дл
882.25±25.1 мг/дл
IgM
83.02±11.02 мг/мл
73.64±9.7мг/дл
До терапии, патологическое снижение или повышение секреции иммуноглобулинов не выявлены. Показатели IgM, IgA, IgG находились в пределах клинических норм. Для IgM – 60-250 дг/мл, IgA
-90-450 мг/дл, IgG-800-1800мг/дл.
Табл. 2
Средние показатели гемограммы при больных с АА до терапии.
1 группа (n=28)
2 группа (n=28)
Vср Нb
35±9г/л
30±9г/л
VcpTr
10 ±5 х103
11±5 х103
Vcp L
0.5±0.2 х103
0.5±0.1 х103
Vcpретикулоциты
2:1000
3:1000
Дополнительно, проанализированы клиническое течение болезни, данные гемограммы, гистологического анализа трепанобиоптата и миелограммы больных. Костно-мозговой пунктат во всех
случах был гипоклеточный, из просчитанных клеток было преобладание лимфоцитов 76±3%, мегакариоцитов не обнаружено. По данным гистологии в трепанобиоптате больных с АА преобладают
жировой костный мозг над деятельным.(табл.2)
Картина костного мозга и гемограммы полностью подтверждалась клиническими данными и соответствовала тяжелой форме апластической анемии.( Табл.3)
Табл. 3
Клинические проявления АА у исследуемых больных.
1 группа (n=28)
2 группа (n=28)
Кожно-геморрагический синдром

28 (100%)

28 (100%)

Кровоизлияния во внутренние органы

4 (14%)

5(17%)

Инфекционные эпизоды
Тяжелые инфекционные осложнения (сепсис)

21 (75%)
2 (7%)

19 (67%)
4 (14%)
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разных возрастных групп, определение взаимосвязи между состоянием иммунокомпетентных клеток и клиническими проявлениями болезни, позволит повысить эффективность терапии при этом
тяжелом заболевании.
Цель исследования – изучить состояние иммунного статуса больных АА до и после терапии,
выявить прогностические критерии эффекта консервативного лечения и спленэктомии.
Материалы и методы исследования: Обследованы 156 больных АА в возрасте от 13 до 68 лет (82
мужчины, 74 женщины). Для рандомизации отобраны 56 пациентов. Возраст и состояние больных в
каждой группе сопоставимы. 28 пацентов 1 группы рандомизированы на лечение циклоспорином А
в дозе 5мг/кг/сут в течении 6 месяцев с последующим снижением дозы на 10% каждый месяц после
достижения ремиссии или клинического ответа. Уровень нейтрофилов был 0.5±0.2, Hb- 35±9г/л, тромбоциты- 10 ±5 тыс. То есть все больные имели тяжелую степень АА. На миелограмме преобладали
лимфоциты и гипоклеточный костный мозговой пунктат. На гистологии – преобладание жировой
ткани. Все пациенты были трансфузионно зависимы. Пациенты 2 группы имели такой же средний
возраст и схожие показатели периферической крови. Пациенты получали терапию Преднизолоном
в дозе 1мг/кг/сут 3 недели с последующим снижением дозы до 0.5 мг/кг/сут 3 недели и постепенной
отменой. Пациентам обоих групп проводилась терапия гранулоцитарноколониестимулирующим
фактором (Нейпоген) в дозе 5мкг/кг/сут до достижения трансфузионной независимости.
При неэффективности консервативной терапии, резистентной панцитопении и отсутствии инфекционных осложнений пациентам из этих групп проводилась спленэктомия. Всего за 2013 год
проведено 26 спленэктомий. Операции проводили лапаротомическим методом в центре депрессии
кроветворения при НИИГ и ПК. Сразу после спленэктомии и в последующие 7 дней проводился
контроль гемограммы. Подсчет тромбоцитов и лейкоформулы проводился методом микроскопии
после окраски по Романовскому –Гимзе. Гемоглобин определялся автоматическим анализатором
Mindrey BC-2300. Для определения иммуноглобулинов применяли турбидиметрический метод. Использовали реагенты фирмы Хуман на биохимическом анализаторе Хоспитекс.
Результаты. Для оценки иммунного статуса проведено исследование IgM, IgA, IgG у всех пациентов пролеченных в ЦГ и ДКР при НИИГ и ПК за период 2011-2013 год. Но для оценки эффективности
терапии различными схемами и сопоставления результатов выбрана гомогенная группа пациентов
в возрасте от 21 до 31 года (средний возраст 27 ±0.6 лет) с приблизительно одинаковой степенью тяжесть заболевания.
Табл.1
Содержание Иммуноглобулинов IgM, IgA, IgG до лечения.
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1 группе пациентов, как терапия первой линии, назначена схема лечения Циклоспорином А в
дозе 5мг/кг/сут в течении 6 месяцев. По достижении стойкой ремиссии проводилось снижение дозы
на 10% каждый месяц. Ремиссией считалось повышение Hb ≥100 u/k, L≥2x103 , Tр≥50х103 . Стойкую
ремиссию в данной группе удалось достичь у 5 (17%) больных без перевода на другие этапы лечения. 11(39%) пациентов из этой группы были направлены на спленэктомию. Изменений в секреции
IgM, IgA, IgG после 6 месяцев терапии циклоспорином А не выявлено. Концентрация держалась
примерно такой же, как и при поступлении. Остальные 12(42%) пациентов оставались на постоянной терапии циклоспорином А. Отмена препарата приводила к трансфузионной зависимости и к
осложнениям заболевания.
2- ой группе пациентов проводилась терапия ГКС (преднизолоном) в дозе 1 мг/кг/сут. Несмотря
на данные зарубежных авторов, что терапией первой линии при АА является антилимфоцитарный
глобулин, нами была выбрана более старая схема лечения ГКС. Преднизолон выбран как наиболее
доступный препарат для пациентов. В этой группе так же к терапии добавлялись гранулоцитарноколониестимулирующий фактор (Нейпоген) в дозе 5мкг/кг/сут. Полной ремиссии в этой группе не
наблюдалось. 15 (53%)больным из этой группы проведенаспленэктомия. К сожалению в этой группе
произошли 2(7%) летальных случая, связанные с прогрессивным кровотечением из ЖКТ. Остальные
11 (39%) пациентов получали поддерживающую терапию преднизолоном 0.5мг/кг/сут и заместительную терапию компонентами крови. В той группе так же не обнаружено изменений в концентрации иммуноглобулинов послетерапии.
Табл. 4
Содержание Иммуноглобулинов IgM, IgA, IgG после терапии.
IgA
IgG

1 группа (n=28)

2 группа (n=28)

111.25±32.01 мг/мл
822±35.5 мг/дл

133.25±14.7 мг/дл
842.25±25.1 мг/дл

IgM
73.02±15.02 мг/мл
63.64±7.7мг/дл
У больных, кому проведенаспленэктомия, проводился динамический мониторинг гемограммы и
миелограммы. Исследования иммуноглобулинов IgM, IgA, IgG до и после спленэктомии не выявило
прогностических различий (табл.4). Все показатели сохранялись в пределах клинических норм.Сразу
же на 1 и 2 дни после операции у 6 (21%) пациентов отмечался рост уровня гранулоцитов и тромбоцитов. При детальном анализе данных этих пациентов до операции выявлено умеренная спленомегалия и ретикулоциты до 10:1000. Кроме того, возраст этих пациентов был моложе 25 лет. На
контрольноймиелограмме через 3 месяца выявлена нормоклеточность костно-мозгового пунктата с
достаточным количеством мегакариоцитов и других клеточных ростков. У этих пациентов констатирована клиническая ремиссия. К сожалению и в этой группе тоже произошли 3 (11%) летальных
случая, связанных с неконтролируемым сепсисом. В отдаленном периоде развился ДВС-синдром и
кровоизлияния в головной мозг. При детальном анализе случаев, обращает на себя внимание, что
эти пациенты не ответили на терапию ГКС, циклоспорином А и количество ретикулоцитов в крови
вообще не определялся. Уровень иммуноглобулинов находился на нижней границе нормы. У остальных 17 (65%) пациентов значимого роста гранулоцитов и тромбоцитов не наблюдалось. Однако, при
дальнейшем наблюдении отмечено значительное снижение нуждаемости пациентов в гемотрансфузионной терапии.
Выводы:
1.
Уровень IgM, IgA, IgG в периферической крови у пациентов с АА до и после лечения и
спленэктомии оказался в пределах допустимых норм и патогенетического и прогностического
значения не имеет.
2.
Наиболее эффективная схема лечения по данным исследования это применение
циклоспорина А и КСФ. В 17% больных полная ремиссия и 42% клинико-гематологическое
улучшение.
3.
При недоступности или недостатке перепаратов Циклоспорина А, возможно применение
схем с ГКС в дозе 1мг/кг/сут. Клиническое улучшение наступает в 39% случаев, но сохраняется
трансфузионная зависимость.
4.
При спленэктомии частичную ремиссию и трансфузионную независимость удается получить
примерно у половины больных. Положительный эффект спленэктомии без костномозговой
ремиссии, со значительным снижением эпизодов кровотечения и трансфузтонной зависимости
наблюдается у 65% больных. Вероятно, он обусловлен уменьшением продукции антител против
кроветворных клеток, а также снижением секвестрации крови.
5.
Результат несколько лучше у молодых, чем у взрослых. Прогноз лучше, когда увеличе
но содержание ретикулоцитов, когда в костном мозге имеется более полиморфная картина, когда
имеется небольшое увеличение размеров селезенки и хотя бы небольшой, но четкий эффект от
кортикостероидных гормонов. В таких случаях, даже возможна полная ремиссия и полная репарация
костномозгового кроветворения (11%).
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АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРИЕТАЛЬНЫХ КЛЕТОК ФУНДАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ КОЛЭКТОМИИ
Шерматов Р.М., Юлдашев Э., Султонов Г.Н., Эргашева М.С., Матхошимов Н.С.
(ФФ ТМА)
Исследования проведены на 32 беспородных белых крысах-самцах электроннокроскопическим
и морфометрическим методами. Резкое уменьшение кислотопродуцирующей функции париетальной клетки после тотальной колэктомии, её стабильность в ранние сроки после операции обусловлены воспалительно-дистрофическими изменениями секреторных мембран и митохондриального
аппарата.
Ключевые слова: желудок, фундальные железы, париетальные клетки, митохондрия, колэктомия.
ТОТАЛ КОЛЭКТОМИЯДАН СЎНГ МЕЪДА ФУНДАЛ БЕЗЛАРИ ПАРИЕТАЛ ҲУЖАЙРАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИГА ХОС ЎЗГАРИШЛАР
Илмий – текшириш тажрибалари 32 та зотсиз эркак оқ каламушларда электрон микроскопик ва
морфометрик усуллари ёрдамида ўтказилди. Тажрибалар натижалари тотал колэктомиядан сўнг
меъда кислота ҳосил қилувчи париетал ҳужайралари сонининг кескин камайиб кетиши, уларнинг
операциядан кейинги дастлабки даврларда турғунлиги бевосита секретор мембраналарда асосан,
митохондрияларда юзага чиқувчи яллиғланиш жараёнларига боғлиқ эканлигини кўрсатди.
Калит сўзлар: меъда, фундал безлар, париетал ҳужайра, митохондрия, колэктомия.
АDAPTIVE CHANGES PARIETAL HUTCHES FUNDAL GLANDS OF THE STOMACH
AFTER TOTAL COLECTOMY
The researchers are investigated in 32 white male, rats by means of electron-microscopic methods and
morphometric analysis. The sharp reduction acidproduceds functions parietal hutches after total colonectomy, her (its) stability at early periods after operation are certainly conditioned inflammatory-distrofic
change on the part of secretory membranes, and particularly mitochondria of the device.
Key words: stomach, fundal glands, parietal hutch, mitochondria, colectomy.
Теоретические и клинические аспекты компенсаторно-приспособительных процессов в желудочно-кишечном тракте требуют изучения влияния тотальной колэктомии на изменения структурно
– функционального состояния желудочных желез и развитие адаптивных приспособительных процессов.
Изменения структурно-функциональных состояний слизистой оболочки желудка после тотальной колэктомии мало изучены, а особенности ультраструктурных изменений париетальных клеток
не изучены [1,2,3,4].
Цель работы - изучить характер адаптивных изменений париетальных клеток фундальных желез
желудка в разные сроки после тотальной колэктомии.
Материал и методы исследования. Исследования проведены на 32 беспородных белых крысах-самцах с исходным весом 150-200 гр., которые были разделены на 2 группы.
Первую (опытную) группу составляли животные с тотально- удаленной толстой кишки по методу
S.O.Ayletta [5].
Вторую – ложно оперированные (контрольные), у которых проводили лапоротомию и ревизию
брюшной полости и после того вновь зашивали.
Опытных и контрольных животных (соответственно по 12 и 10 крыс) на 3 и 15 дни после операции
забивали декапитацией в утренние часы, натощак, под легким эфирным наркозом. Быстро иссекали
кусочки слизистой оболочки фундального отдела желудка. На парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином, подсчитывали число париетальных клеток и определяли долю структурно измененных форм. Материал для электроннокроскопических исследований кусочки слизистой
желудка фиксировали в 1,5% растворе глутарового альдегида, дофиксировали в 1% растворе четы-
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рехокиси осмия и после соответствующей проводки заливали в смесь эпон-аралдит. Ультратонкие
срезы готовили на ультратоме ЛКВ-4800, контрастировали уранил-ацетатом и цитратом свинца и
просматривали в электронном микроскопе JEM-100SХ. На электроннограммах отвесно срезанных
париетальных клетках определяли количественные параметры митохондриального, лизосомального аппаратов и секреторных мембран. Цифровой материал подвергался статистической обработке с
помощью стандартных методов вариационной статистики с использованием критериев Стьюдента.
Достоверными считались различия, удовлетворяющие Р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. В ранние сроки после тотальной колэктомии (3
сутки), несмотря на снижение эпителиоцитов шеек, число париетальных клеток в фундальной железе существенно не менялось. Лишь более чем два раза возрастало число их структурно-измененных
форм (вакуолизация цитоплазмы, снижение ее оксифильных свойств, пикноз ядер и др.) (табл.).
Таблица
Общая характеристика париетальных клеток в фундальной железе желудка крысы после тотальной колэктомии
Группы животных
Контрольные
Подопытные

Париетальные клетки

Сроки после
операции

Общее количество

3 суток
15 суток

22,4±0,5
21,5±0,4
17,1±0,7

Структурно-измененные
формы
1,8±0,2 (8,1 %)
3,2±0,2 (14,9 %)
5,8±0,3 (33,9 %)

Хроматин некоторой части париетальных клеток конденсирован и располагался у внутренней
мембраны ядерной оболочки. Ядрышки, как правило, уменьшались в размерах и приобретали вид
компактных телец, отличающихся высокой электронной плотностью (рис. 1). Цитоплазма же париетальных клеток не отличалась выраженной гетерогенностью ультраструктуры. Даже в активно
функционирующих париетальных клетках внутриклеточные секреторные канальцы развиты умеренно, с наличием в их просвете плотно упакованных, отличающихся полиморфизмом микроворсинок. Зачастую внутриклеточные секреторные канальцы значительно расширялись, образуя видимые
под световым микроскопом, вакуолеподобные структуры различных размеров, не отличающиеся
обилием тубуловезикул, различных по форме и размерам. Реже наблюдался процесс их отделения
от базальной плазмалеммы. Резко уменьшилось в цитоплазме количество полисом, отличающихся
между собой различной электронной плотностью. Снижалась численная плотность митохондрии.
Однако их относительный объем в цитоплазме париетальных клеток в результате возросшей степени набухания не менялся. Кристы у большинства митохондрий теряли правильность ориентации.
Очагово просветлялся матрикс митохондрий (рис. 1).
Рис. 1. Мукоцит и париетальная клетка шейки фундальной железы, полиморфизмом микроворсинок через 3
суток после тотальной колэктомии. ТЭМ х 7500.
На 15 сутки операции, несмотря на тенденцию к восстановлению МИ эпителиоцитов шеек, общее количество
париетальных клеток в фундальной железе было незначиМ
ПР
тельно сниженным. Число же структурно-измененных их
ПР
ПК
формы уменьшалось (табл.). В цитоплазме париетальных
клеток проявляла тенденцию к нормализации развитости
секреторных мембран: относительно возрастал объем тубуловезикул и внутриклеточных секреторных канальцев
(Рис.2). Существенно восстанавливалось количество полисом. Все чаще встречались вновь образующиеся митохондрии. Однако их численная плотность, площадь крист восстанавливались медленно.
Степень набухания митохондрий сохранялась на прежнем уровне, что существенно увеличивала их
относительный объем в цитоплазме (табл.). Можно сказать, что восстановительные процессы в митохондриальном аппарате сопровождаются активацией митохондриальных и внемитохондриальных
окислительно-восстановительных ферментов.
Рис. 2. Париетальная и слизеобразующая клетка шейки фундальной железы через 15 суток после тотальной колэктомии. ТЭМ х 7500.
При анализе данных литературы [1,2,3,4] и результатов наших исследований, становится очевидным, что в
ранние сроки как адаптивно-приспособительной в незначительной степени тормозят процесс дифференцировки
париетальных клеток. Установленные при этом в последПР
ПК
них изменениях со стороны секреторных мембран и митохондриального аппарата незначительны и отличаются
стабильностью. Слабая выраженность восстановительных

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 4/2014

1. Азанчевская С.В, Иванова В.Ф., Новикова В.П., Аничков Н.М., Антонов П.В. Связь морфологических
особенностей париетальных клеток желудка с концентрацией аутоантител к Н+ / К+ - АТФазе при
хроническом гастрите // Архив патологии. М.: Медицина, 2009. Т.71. №1 – С.18-23.
2. Маев И.В., Зайратьянц О.В., Кучерявый Ю.А. Кишечная метаплазия слизистой оболочки желудка в
практике гастроэнтеролога: современный взгляд на проблему // Российский журнал гастроэнтерологии,
гепатологии, колопрактологии. -2006. №4. – С. 38-48.
3. Поморгайло Е.Г., Кононов А.В., Потрахова Е.А. Реактивные изменения слизистой оболочки желудка
человека при инфицировании Helicobacter pilori в аспекте генетической характеристики воспалительного
ответа // Морфология, 2011, Т.139, №2. – С. 55-58.
4. Расулев К.И. Структурные аспекты функциональных взаимоотношений эндокринных железистых и
соединительнотканных клеток слизистой оболочки желудка // Мед. журн. Узбекистана. – Ташкент, 1996. №5. – С. 32-34.
5. Aylett S.O. Total colectomy and ileorectal anastomosis. Dis. Colon. F. Rectum. 1964. -№6. –Р. 160-284.

УДК:616.23-67/614.5
ДООПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
Курбанов Б.Б.
(ТМА)
В статье приводятся исследования клинической картины фолликулярных кист и других доброкачественных образований яичников. В дооперационном периоде проведены определение онкомаркера СА-125, допплерометрические исследования кровотока яичниковых сосудов. Выявлено, что клиника доброкачественных образований неспецифична и скудна, а гистологическая картина обладает
полиморфизмом. Обследование больных до операции позволяет прогнозировать характер опухоли
и определить хирургическую тактику больным.
Ключевые слова: киста яичников, опухоли, операция.
ФОЛЛИКУЛЯР ТУХУМДОН КИСТАСИНИ ОПЕРАЦИЯДАН ОЛДИН ТАШҲИСЛАШ
Фолликуляр тухумдон кистаси ва яхши сифатли ўсмаларини клиник кўриниши тадқиқот олиб
борилгангани мақолада ёритиб берилган. Тухумдон қон-томирлари доплерометрик тадқиқот текширишларда операция олди даврида онкомаркер СА -125 аниқланди. Яхши сифатли ўсма носпецифик ва ноаниқ, гистологик полиморфизм кўриниши аниқланди. Беморларни операциядан олдин
текширишлар асосида хирургик усулларини қўллаш мумкин.
Калит сўзлар: тухумдон кисталари, ўсмалар, операция.
PREOPERATIVE DIAGNOSTICS OF FOLLICULAR OVARIAN CYSTS
In clause researches of a clinical picture of follicular ovarian cysts at patients are resulted. In preoperative period are lead definition oncomarker СА-125, in researches of a blood-groove of ovarial vessels. It
is revealed, that the clinic of good-quality formations nonspecifical and is poor, and the histologic picture
possesses polymorphism. Inspection of patients before operation allows to predict character of a tumour
and to define surgical tactics for the patients.
Key words: ovarian cysts, tumors, surgery.
На сегодняшний день частота выявления образований яичников не снижается, что объясняется
широким применением в гинекологии современных информативных методов исследований. В течение нескольких десятилетий для дифференциации опухолей матки и придатков с успехом применяется ультразвуковая диагностика [1]. Однако не всегда при трансвагинальной эхографии можно
определить характер опухоли, особенно на ранних стадиях развития опухолевидных образований
яичников [2]. Возможность дифференциации фолликулярных кист яичников от других доброкачественных и злокачественных образований яичников появилась с применением цветного доплеровского картирования [1, 3].
Известно, что образования яичников небольших размеров часто принимаются за опухолевидные образования и подвергаются консервативной противовоспалительной терапии. Отсутствие же
эффекта от лечения рассматривают как показание для оперативного вмешательства. Однако распознать грань перехода пролиферации эпителия капсулы в атипический эпителий и своевременно
предотвратить опасное для жизни заболевание является довольно сложной задачей. Окончательный
диагноз о характере образования яичника устанавливается путем гистологического исследования
удаленной капсулы.
Целью исследования – изучить клинические проявления и морфологические особенности фол-
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процессов, надо полагать, что обусловлена рефлекторным торможением внутриклеточных регенераторных процессов. Резкое уменьшение кислотопродуцирующей функции париетальной клетки
после тотальной колэктомии, ее стабильность в ранние сроки после операции несомненно обусловлены воспалительно-дистрофическими изменениями со стороны секреторных мембран, и особенно
митохондриального аппарата.
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ликулярных кист яичников для своевременного решения вопроса о необходимости их оперативного
лечения.
Материал и методы исследования. Изучено клиническое течение доброкачественных образований яичников у 30 больных, поступивших в гинекологическое отделение акушерского комплекса №9
г.Ташкента по поводу объемного образования яичника на оперативное лечение.
Возраст обследованных женщин колебался от 25 до 45 лет. Наиболее частым возрастом выявления
опухолей яичников у наших пациенток является 20-29 лет (около половины), затем возрастная группа 30-39 лет. Меньше всего среди больных было пациенток в возрасте до 20 лет (около 5%).
Дооперационное обследование включало ультразвуковое исследование с цветовым допплеровским картированием сосудов яичника и определение в крови онкомаркера СА-125. Онкомаркер
СА-125 является антигеном, определяемым с помощью моноклональных антител к клеткам рака
яичников, и является наиболее специфичным маркером при опухолях яичников, особенно в постклимактерическом периоде [5,6]. Интерпретация результатов определения величины онкомаркера
СА-125 проводилась в соответствии с результатами гистологического исследования.
При резко повышенных показателях проводилось повторное исследование в послеоперационном периоде и после реабилитационного лечения. Верификация диагноза проводилась в послеоперационном периоде гистологическим исследованием капсулы кистомы.
Для гистологического исследования из резецированных стенок кист готовили гистологические
препараты по общепринятой методике.
Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее частой жалобой пациенток было бесплодие. Из 18 (60,0%) больных с нарушением репродуктивной функции у 10 (55,5%) пациенток наблюдалось первичное бесплодие длительностью от 2 до 6лет, у 8 (44,5%) – вторичное бесплодие длительностью от 2 до 4 лет.
Второй по частоте жалобой были ноющие боли внизу живота и альгоменорея (у 9 больных –
30,0%). Около одной трети больных (11 пациенток - 36,4 %) до поступления в стационар получали
консервативную противовоспалительную терапию без особого успеха.
Нарушения менструаций были отмечены чаще у больных с опухолевидными образованиями воспалительного характера, что было подтверждено результатами гистологического анализа удаленного образования. Из нарушений менструально-овариального цикла, кроме альгоменореи, были выявлены гиперменорея (12,3%), гипоолигоменорея (16,8%), в некоторых случаях – дисфункциональные
кровотечения в анамнезе (у 9,2%).
Особенностью фолликулярных кист при цветовом доплеровском картировании является нарушение их васкулярности, а также характеризовались низкой скоростью кровотока в маточных и яичниковых сосудах и повышенными значениями индекса резистентности что было выявлено у наших
пациенток. Как свидетельствуют наши данные и сведения литературы, такие показатели характерны
для других доброкачественных опухолей. И наоборот, крайне низкое сосудистое сопротивление и
высокая скорость кровотока характерны для злокачественных образований [1,3].
Определение онкомаркера СА-125 у больных с доброкачественными опухолями и опухолевидными образованиями яичников, проведенное до операции показало, что, несмотря на разброс цифр
(от 8,1 до 60,3), средняя цифра не превышала принятую норму 35 ед/мл. Только у больных с эндометриоидными кистами яичника величина СА-125 в 1,7 раза превышала норму. У 2 пациенток этот
показатель превышал норму в 5,7-7,3 раза. После оперативного и реабилитационного лечения этот
показатель значительно снизился и через 3 месяца не превышал нормы. Результаты исследования
показали, что при фолликулярных кистах яичника онкомаркер СА-125 редко и незначительно превышает норму. Однако его определения важно для дифференцирования злокачественных образований и послеоперационного мониторинга за эффективностью лечения.
Показатели онкомаркера СА-125 и допплерометрии при различных видах образований
яичников.
Виды образований яичников
СА-125
Индекс резистентности
ИР
Фолликулярная киста
16,67±4,13 (4,4 – 30,0)
0,52 (0,48 – 1,05)
Киста желтого тела

32,69±5,96 (8,3 – 48,5)

0,46 (0,48 – 0,60)

Эндометриоидная киста
57,85±24,5 (8,1 – 256,0)
0,55 (0,51 – 0,64)
Применение в дооперационном периоде УЗИ и допплерометрического исследования путем ЦДК
и сочетания их с показателями онкомаркера СА-125 позволило дифференцировать фолликулярных
кист яичника от злокачественных опухолей и решить вопрос объема оперативного лечения в пользу
хирургической лапароскопии. Точность метода составила 96,2%.
Оперативное лечение проведено практически всем женщинам с образованиями яичников путем
лапароскопии. Послеоперационное реабилитационное лечение зависело от результатов гистологического исследования и величины онкомаркера СА-125.
Интерес представляет также полиморфизм гистологических изменений в стенке удаленных образований. Большую часть (63%) составили опухолевидные образования (фолликулярные и лютеиновые кисты). Доброкачественные эпителиальные опухоли составили 25% случаев, из них в 11,7%
случаев – серозные и в 13,3% случаев – эндометриоидные. В 5% случаев наблюдали герминогенную
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГОВ ИНСУЛИНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
ТИПА 2
Нажмутдинова Д.К., Урунбаева Д.А.,Садыкова Н.Г.,Артыкова Д.М., Кудратова Н.А.
(ТМА)
На фоне терапии аналогами инсулина глюкоза крови натощак, постпрандиальная гликемия, гликозилированный гемоглобин были больше уменьшены по сравнению со второй группой по этим показателям. Также отмечалась снижение ночных гипогликемии в 2 раза на фоне терапии аналогами
инсулина. По данным обследования не было выявлено существенного влияния аналогов инсулина на
функцию печени и почек.
Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, гликемия натощак, постпрандиальная гипергликемия, гликозилированный гемоглобин, аналоги инсулина.
ҚАНДЛИ ДИАБЕТ 2 ТУР БЕМОРЛАРИНИ ДАВОЛАШДА ИНСУЛИН АНАЛОГЛАРИНИ ҚЎЛЛАНИЛИШИ
Инсулин аналоглари фонида наҳорга қонда қанд миқдори , постпрандиал гликемия, гликирланган гемоглобин иккинчи гурухга нисбатан кўпроқ камайди. Шунингдек, тунги гипогликемия ҳолатлари ҳам 2 марта 1 гурухда камайди. Текширув натижаларига кўра инсулин аналоглари жигар ва
буйрак фаолиятига таъсир кўрсатмади.
Калит сўзлар: қандли диабет 2 тур, наҳорга қонда қанд миқдори, постпрандиал гипергликемия,
гликирланган гемоглобин, инсулин аналоглари.
APPLICATION OF INSULIN ANALOGUES IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH TYPE 2
DIABETES MELLITUS
When insulin analogues were used, fasting blood glucose level, post-prandial glycemia, glycosylated
haemoglobin were more decreased in comparison with the 2nd group. Also, two fold decrease of nocturnal
hypoglycaemia was observed with the therapy using insulin analogues. According to the data of the study,
a significant effect of insulin analogues on renal and liver functions was not observed.
Key words: diabetes mellitus type 2, fasting blood glucose level, postprandial hyperglycemia,
glycosylated haemoglobin, insulin analogues.
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опухоль в виде зрелой тератомы. Вместе с тем в 2 случаях гистологическое исследование выявило
аденокарциному яичника.
Фолликулярные кисты были представлены чаще как одностороннее однокамерное и тонкостенное образование с гладкой внутренней стенкой. Гистологически соединительнотканная стенка была
выстлана многорядным фолликулярным эпителием, под которым располагаются клетки theca
interna, в некоторых случаях наблюдалась ее гиперплазия и лютеинизация.
Таким образом, исследования показали, что фолликулярные кисты яичников и другие доброкачественные опухоли яичников чаще встречаются среди женщин активного репродуктивного возраста – от 20 до 39 лет. Исследования онкомаркера СА-125 позволяет в предоперационном периоде с
высокой степенью вероятности прогнозировать характер образования яичника и определить хирургическую тактику.
Выводы:
1. Скудная и неспецифичная клиническая симптоматика объемных образований и многообразие
их гистологических форм указывают на необходимость тщательного дооперационного обследования, включая определение онкомаркера СА-125.
2. Необходимо проведение экспресс-диагностики во время операции лапароскопии для решения
вопроса об объеме оперативного вмешательства и дальнейшей тактики.
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Сахарный диабет (СД) 2 типа относится к числу неинфекционных эпидемий XXI века. Сейчас в
мире насчитывается более 347 млн. больных. Этот вариант сахарного диабета характеризуется неуклонным прогрессированием[1,2].
Большая социальная значимость сахарного диабета заключается в том, что длительная декомпенсация нарушенного углеводного обмена приводит к развитию таких осложнений, как ретинопатия,
нейропатия и нефропатия, являющихся причиной ранней инвалидизации.
В соответствии с современными представлениями о патогенезе диабетических микроангиопатий
основой их профилактики является достижение и поддержание стойкой метаболической компенсации нарушений не только углеводного, но и липидного обмена. С этой целью больным сахарным
диабетом 2 типа с течением заболевания приходится переходить с диеты и пероральных сахароснижающих препаратов на инсулинотерапию [3].
Для начала инсулинотерапии и её дальнейшей интенсификации применяются различные инсулины. Первое десятилетие XXI века явилось эпохой быстрого и повсеместного внедрения инсулиновых аналогов, как наиболее физиологичных и эффективных препаратов для замещения относительного и абсолютного инсулинового дефицита [5,6].
Цель нашего исследования – оценить эффективность и безопасность аналогов инсулина в лечении больных сахарным диабетом типа 2.
Материалы и методы. Нами обследованы 80 больных сахарным диабетом типа 2 в эндокринологическом отделении 3 клиники ТМА. Средний возраст обследованных больных был 58,0±4,32 лет, с
длительностью сахарного диабета 6,29±1,28 лет.
Обследованные нами больные были распределены на две группы. Первую группу составили 50
пациентов в лечении которых были использованы аналоги инсулина ультракороткого (Новорапид)
и длительного действия
(Левемир),до назначения которых больные получали сахароснижающие препараты (бигуаниды,
препараты сульфанилмочевины), препараты человеческого инсулина с использованием традиционных и интенсифицированных режимов терапии. Во вторую группу вошли 30 больных, которые продолжили лечение препаратами человеческого инсулина короткого и пролонгированного действия.
Необходимо подчеркнуть, что больные, включенные в 1и 2группу наблюдения, были статистически
сопоставимы по длительности СД, возрасту, полу, частоте поздних осложнений СД, сопутствующим
заболеваниям.
Система наблюдения за больными обеих групп включала в себя: сбор жалоб, анамнеза, физикальное и общеклинические обследования,определения состояния углеводного обмена(глюкозы крови
натощак,постпрандиальной глюкозы крови, гликозилированный гемоглобин),с целью определения
безопасности аналогов инсулина были исследованы уровни АЛТ, АСТ, креатинин, мочевины в крови
до и через 3 месяца терапии. Жалобы пациентов, такие как сухость во рту, слабость, частое мочеиспускание, зуд кожи и слизистых были оценены по балльной оценки: 0- признак отсутствует,1 балл–
незначительная, 2- умеренная,3– выраженная.
Результаты исследования. Проведен анализ динамики показателей состояния углеводного обмена, индекса массы тела, суточной дозы инсулина после трех месяцев инсулинотерапии (табл.1).
Таблица 1.
I группа,
II группа,
n=50
n=30
Показатели
До леч.
После леч.
До леч.
После леч.
Глюкоза в крови нато8,87±0,82
6,5±0,53*
8,53± 1,16
7,34±0,80
щак, ммоль/л
Постпрандиальная гли10,68±1,01
8,61±1,48
11,32±0,14
9,54±1,48
кемия, ммоль/л
Гликозилированный
9,72±3,2
7,2±0,9*
8,65±2,7
7,5±1,02
гемоглобин,%
ИМТ, кг/м2

30,7±0,96

30,9±0,95

31,2±0,87

32,4±0,54

Суточная доза инсулина,
32,4±2,8
34,4±4,3
32,5±1,9
35,4±2,6
ЕД/сутки
Примечание: достоверность между группами до и после лечения * р < 0,05
Показатели углеводного обмена такие как глюкоза крови натощак, постпрандиальная гликемия,
гликозилированный гемоглобин в 1 группе после инсулинотерапии снизились на 26,7%;19,4%;25,9%
соответственно. Во второй группе эти показатели снизились следующим образом: гликемия натощак на 14%, постпрандиальная гликемия на 15,7%, гликозилированный гемоглобин на 13,3 %. На
фоне терапии аналогов инсулина индекс массы тела (ИМТ) оставался не измененным, а на фоне человеческого инсулина увеличился на 3,8%.
Суточная доза инсулина в I и II группе увеличился на 6,2%, 9,2% соответственно. Субъективные
данные оценивали по жалобам пациентов и отмечались по баллам. В первой группе,по жалобам, до
лечения был 6,71 балла снизился на 3,45, то есть на 48,5 %;во 2 группе-7,6 на 5,4 балла (28,9 %).
Таким образом, на фоне терапии аналогами инсулина отмечались улучшения показателей угле-
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водного обмена, улучшилось субъективное состояние больных.
Для определения влияния аналогов инсулина на функцию печени и почек определяли АЛТ, АСТ,
креатинин, мочевину в крови до и после назначения последних.(табл.2)
Таблица 2.
Показатели функции печени и почек на фоне терапии аналогами инсулина.
Показатели
До леч., n=50
После леч., n=50
АлТ,U/L
21,3±3,43
23,56±1,76
АсТ,U/L
17±2,47
18±2,03
70,68±5,75

69,28±7,17

Мочевина,ммоль/л
6,06±0,79
6,38±0,79
По данным обследования не было выявлено существенного влияния на функцию печени и почек.
Частота гипогликемических состояний является самостоятельным показателем безопасности
проводимой заместительной инсулинотерапии.
Таблица 3.
Частота гипогликемий в группах наблюдения.
Группы
наблюдения

Дневные,%

Ночные,%

Исходно

Через 3 мес.

Исходно

Через 3 мес.

I группа

25,2

23,4

29,3

13,5*

II группа
24,6
22,4
31,0
29,6
Примечание. Достоверность между группами исходно и через 3 мес. *р< 0,05
На основании анамнестических данных установлено, что через 3 месяца при интенсивном метаболическом контроле заболевания частота легких дневных гипогликемий снизилась практически в
равной степени в обеих группах наблюдения. Между тем у пациентов II группы,применявших препараты человеческого инсулина, при интенсивном контроле заболевания отмечено лишь незначительное снижение частоты ночных гипогликемий — с 31,0 до 29,6 %. Весьма показательным является
тот факт, что частота ночных гипогликемий почти в 2 раза была ниже в I группе и составила 13,5
против 29,3%,что,прежде всего, объясняется положительными фармакодинамическими свойствами
аналогов инсулина. Тогда как препараты человеческого инсулина пролонгированного действия не
могут в полной мере имитировать секрецию базального инсулина.
Обсуждение. По нашим исследованиям была доказана эффективность и безопасность аналогов
человеческих инсулинов при применении у больных СД типа 2.По данным результатов программы
Achieve– 52-недельного перспективного многоцентрового открытого наблюдательного исследования
эффективности и безопасности терапии аналогами инсулина у пациентов с СД типа 2, ранее не получавших инсулин, не достигших оптимального гликемического контроля на предшествующей терапии ССП. В исследование включались пациенты с СД типа 2, которые на старте исследования не
получали медикаментозную терапию по поводу основного заболевания или получали терапию любым ССП или их комбинацией. Результаты проспективного наблюдательного исследования Achieve
показали, что начало инсулинотерапии при различных стартовых режимах (Левемир®, НовоМикс®
30 или Левемир® + НовоРапид®) в условиях повседневной клинической практики приводит к выраженному улучшению гликемического контроля по динамике HbA1c (-2,9% через 12 месяцев) при
отсутствии свидетельств негативного влияния на переносимость и краткосрочную безопасность терапии. При этом снижение уровня HbA1c ассоциировалось с выраженным и стабильным снижением
уровня гликемии натощак и постпрандиальной гликемии (-5,0 ммоль/л и -5,7 ммоль/л соответственно). Полученные результаты показывают, что улучшение и длительное сохранение оптимального,
безопасного (с точки зрения риска развития гипогликемии и нежелательной прибавки веса) контроля на фоне терапии аналогами инсулина Левемир®, НовоМикс® 30 и НовоРапид® способствуют
выраженному улучшению уровня качества жизни при СД, в том числе повышают степень удовлетворенности пациентов проводимым лечением [4].
Выводы.
1.
Аналоги человеческого инсулина достоверно снизили гликемию натощак, постпрандиальную гликемию.
2.
Применение аналогов инсулина привело к снижение уровня гликозилированного гемоглобина по сравнению с исходными значениями,а также с группой сравнения, что безусловно, свидетельствует о высокой клинической эффективности использования инсулиновых аналогов в терапии
сахарного диабета.
3.
Влияния на функцию печени и почек при применении аналогов инсулина не было выявлено.
4.
Использование аналогов инсулина в терапии сахарного диабета 2 типа способствовало снижению частоты ночных гипогликемий на 15,8%,по сравнению с применением препаратов человеческого инсулина.
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ФАКТОР ПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ВРОЖДЁННЫХ АНОМАЛИЙ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ
Касимова Д.А., Мирзарахимова К.Р.
(ТМА)
Изучение алиментарных факторов риска врожденных аномалий развития плода позволяет про
гнозировать и своевременно проводить профилактику врожденных патологий тазобедренных суста
вов.
Ключевые слова: врожденные аномалии, алиментарные факторы, факторов риска, развития
плода, репродуктивное здоровье.
ТОС-ЧАНОҚ ТУҒМА НУҚСОНЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА
ОВҚАТЛАНИШ ҲОМИЛЛАРИ
Туғма нуқсонларининг алиментар хавф омилларини, ҳомиланинг ривожланишини ўрганиш,
тос-чаноқ бўғимини туғма патологиясининг истиқболини белгилаш ва бу билан бир вақтда профилактикасини ўтказишни таъминлайди.
Калит сўзлар: туғма нуқсон, алиментар омил, хавф омил, хомила ривожланиши, репрадуктив
саломатлик.
NUTRITIONAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT AND PREVENTION OF CONGENITAL HIP
JOINT ANOMALIES
Study of dietary risk factors of congenital abnormalities of the fetus, and allows to predict the time to
carry out prevention of congenital abnormalities of the hip joints.
Key words: congenital abnormalities, nutritional factors, risk factors, fetal development, reproductive
health.reproductive health

Введение. Питание человека является ведущим фактором окружающей среды, влияющим на
репродуктивное здоровье населения. Одной из острых проблем состояния здоровья, непосредственно
связанной с питанием, считаются аномалии развития плода у беременных [2, 3, 4]. В последние
годы интерес исследователей вызывают последствия воздействий анемии, йододефицитных состо
яний на репродуктивное здоровье женщин [3, 4.]. Вместе с тем недостаточно освещены проблемы
формирования алиментарных предпатологических и патологических состояний, связанных с
нарушениями питания женщин фертильного возраста, способствующих врожденным аномалиям
развития плода, в том числе, патологий тазобедренных суставов[6, 7,9].
В современных условиях профилактика врожденных аномалий в развитии плода, в первую
очередь, нарушения процессов остеофигации у плода, имеют не только медицинскую, но и
государственную важность в связи с огромным социальным и экономическим ущербом, наносимым
данными патологиями. [1,5,8]. В связи с широким распространением в врожденных аномалий
развития тазобедренных суставов, изучение причин способствующих их развитию, актуально, для
разработки профилактических мероприятий.
Цель исследования – оценить статус питания женщин фертильного возраста и беременных с
точки зрения выяснения алиментарных факторов, способствующих развитию врожденных аномалий.
Материалы и методы исследования. Проведена оценка фактического питания 3200 женщин
фертильного возраста (1200 беременных и 920 - кормящих матерей) г.Ташкента методом анкетного
опроса и интервьюирования, оценкой биологической ценности рационов и выборочными лабораторными исследованиями содержания в продуктах основных нутриентов.
Результаты исследования и их обсуждение. Выявлены статистически достоверные отличия в
содержании селена, йода, кальция, магния, фосфолипидов и незаменимых аминокислот в среднесуточных рационах беременных, имевших детей с врожденными аномалиями.
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1 .Низкое потребление регуляторов обмена, веществ в виде: -пи56.0
щевых волокон ниже 15 г;
-потребление овощей ниже 50 г;
47.0
-потребление фруктов ниже 30 г;
47.0
-потребление, источников витаминов ниже 50% суточной потреб68.0
ности.
-источников селена, ниже физиологических норм
92.8
-источников йода, ниже физиологических норм
«С». 77.2
-источников кальция, ниже физиологических норм
56.8
-потребление поваренной соли превышающей 15 г в сутки;
52.0
3.Частые нарушения режима в питании: -однократное питание,
21.4
свыше 3 раз в неделю;
-двух кратное питание, свыше 1 раза в неделю;
27.8
Общими для всех групп в отношении среднесуточного потребления продуктов питания явилось
сравнительно высокое потребление хлеба, черного и зеленого чая, низкое потребление овощей,
фруктов, ягод и соков.
В виду достаточности полученных материалов по пищевой и энергетической ценности рационов
и выяснения факторов оказывающих влияние на их формирование среди населения и поставленных
целей -определения алиментарных факторов риска врожденных аномалий развития плода, нами в
дальнейшем сравнительная оценка проводилась в 2 группах:
1 группа – явные признаки алиментарных факторов риска врожденных аномалий остеофикации
плода;
2 группа – без алиментарных факторов риска.
Методы выявления групп риска врождённых аномалий развития плода в форме массовых
диспансерных наблюдений и клинико-лабораторных исследований требуют колоссальных
материальных затрат и большого количества специалистов.
Вошедшие в последние годы в практику мирового здравоохранения «Скрининг - тесты» по ран
нему выявлению онкологических заболеваний, нервно-психических расстройств получили всеобщее
признание.
«Скрининг-тесты», предназначенные для массовых обследований должны отвечать определенным
требованиям. Несколько предложенных нами вариантов «Скрининг-тестов» прошли апробацию по
следующим показателям:
1) Чувствительность - % лиц с состоянием, определенным как положительное.
2) Специфичность -% лиц с состоянием, определенным как отрицательное.
3) Предсказанные положительные значения -% лиц с положительным тестом, которые подтверж
дены врожденными аномалиями развития плода.
4) Предсказанные отрицательные значения -% лиц с отрицательным тестом, которой не подтвер
ждает врожденных аномалий развития.
Оценка данных скрининг-тестов и структурный анализ рационов питания позволили установить
группы лиц с явными факторами алиментарной угрозы врожденных аномалий развития плода.
Низкое содержание клетчатка и пектина в среднесуточных рационах лиц с алиментарными фак
торами риска, свидетельствуют о значении данных элементов, не только в поддержании биогеоценоза у человека, но и об их огромной роли в поддержании эндоэкологии организма беременных и
женщин фертильного возраста. Данный дефицит имеет прямую корреляционную зависимость от
поступления в организм источников пищевых волокон в виде овощей, фруктов и ягод. Заслуживает
внимания корреляционная зависимость подтвержденных аномалий развития плода, с частотой потребления неочищенного (кустарного) хлопкового масла (табл.1). По данным наших исследований,
неочищенное хлопковое масло кустарного производства отличается высоким содержанием солей тяжелых металлов и госсипола, которые являются факторами риска нарушений остеофикации плода.
Данный показатель имеет достоверное отличие в среднесуточных рационах исследуемых отнесенных
вами к группе с алиментарными факторами риска врожденных аномалий развития плода.
Данное положение имеет важное научно-практическое значение при проведении алиментарнопрофилактических мероприятий среди населения. Проведенная оценка состояния фактического
питания выборочных групп населения г.Ташкента, структурный анализ среднесуточных рационов с
новых методологических позиций в виде разделения по экономическому статусу и вероятным али
ментарным факторам риска развития врожденных аномалий плода у беременных по результатам
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Выявлено, что среднесуточное потребление продуктов питания имеет резкое отличие в
зависимости от доходов семьи. Экономическое состояние определяли по возможности обеспечения
минимальной среднесуточной продовольственной потребительской корзины, установленной в
республике в объеме 2180 ккaл. с учетом всех видов доходов, включая урожаи с огородов и садов.
Частота алиментарных факторов риска у обследуемых, в %
Таблица
Критерии факторов риска
выявленных случаев
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тесИнформацирования, позволяют сделать выводы о том, что пищевые привычки имеющие тенденцию к повышенному потреблению источников углеводов, низкого потребления овощей, фруктов, ягод, молочных продуктов, морепродуктов и рыбных изделий, и геопровинциальная специфика республики, характерная для континентальных стран, чаще всего независимо от экономической
состоятельности, приводят к дефициту селена, йода, холина, ПНЖК, витаминов А, С, В-6, кальция,
фосфолипидов, пищевых волокон и незаменимых аминокислот-метионина, лизина, лейцина, снижающих общую биологическую ценность рационов, способствующих формированию комплекса
алиментарных факторов риска врожденных аномалий развития плода.
Выводы
1. Изучение алиментарных факторов риска врожденных аномалий развития плода, позволяет
прогнозировать и своевременно проводить профилактику врожденных патологий тазобедренных
суставов.
2. Наиболее вероятными алиментарными факторами развития врожденных аномалий
таозобедренных суставов плода у беременных являются низкое потребление источников селена,
йода, незаменимых аминокислот, холина, фосфолипидов, кальция и частые нарушения режимов
питания.
Потребление беременными источников контаминантов в виде неочищенного хлопкового масло
кустарного производства, при низком потреблении пищевых протекторов в виде пектина и клетчатки, способствует формированию алиментарных факторов риска врожденных аномалий развития
плода.
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КЎКРАК СУТИ БИЛАН БОҚИЛАЁТГАН БОЛАЛАРГА ҚЎШИМЧА СУЮҚЛИКЛАР БЕРИШ
ОҚИБАТЛАРИ
Абдукаримова. Н. У., Матхошимов Н.С.
(ФДУ, ФФ ТТА)
Илмий текширишлар 144 та кўкрак ёшидаги болаларда ўтказилди. Кўкрак сути билан боқилган
болаларга қўшимча суюқлик бериш пешобнинг нисбий зичлиги ва болалар ривожланишида кескин
ўзгаришлар кўрсатмади. Аммо кўкрак сути билан боқилган болаларга қўшимча суюқликлар бериш
ўткир юқумли ичак касалликлари билан оғришига сабаб бўлди.
Калит сўзлар: кўкрак сути, сув, бола, пешоб, ичак, юқумли касаллик, нутриентлар, шарбат, организм, чой.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВСКАРМЛИВАНИЯ ГРУДНЫХ МЛАДЕНЦЕВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ
Научные исследования проведены на 144 грудных младенцах. Вскармливание дополнительными
жидкостями не выявило резких изменений в относительной плотности мочи и развитии детей, но
стало причиной острых инфекционных кишечных заболеваний, развившихся у них.
Ключевые слова: грудное молоко, вода, моча, кишка, инфекционное заболевание, нутриенты,
сок, организм, чай.
THE EFFECTS OF GIVING ADDITIONAL LIQUIDS TO THE CHILDREN NURSED BY MATERNAL
MILK (INFANTS IN ARMS)
The scientific testing was conducted over 144 infants in armsAdditional liquid given to the infants in
arms didn`t show any dramatic changes in infants` health development (in urine channels). But nursing by
such kind of liquids was a reason for contagious intestine disease.

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 4/2014
Key words. Maternal milk, infant, water, urine, contagious, intestine disease, nutrients, juice, organism,

Бир ёшгача бўлган гўдаклар учун кўкрак сути энг яхши озуқа эканлиги барчамизга маълум. Боланинг хар тарафлама ривожланишида оқсиллар ёғлар ва карбон сувлар сингари асосий озуқа моддалар (нутриентлар, ингредиентлар) ҳамда ферментлар гормонлар ва иммунноглобўлинлар каби
биологик актив моддалар манба сифатида ҳам алоҳида аҳамият касб этиши билан бир қкаторда
она билан бола ўртасидаги жисмоний ва руҳий муносабатлар манбаи бўлиб хизмат қилади (1,3,4).
Болаларни овқатлантириш юзасидан услубий тавсияларни ишлаб чиқишдан аввал карбон сувлар
таркибидаги нутриентлар ҳақида ишончли маълумотларга эга бўлиш лозим (2,5). Кўкрак сути билан боқилаётган болаларга эмизишлар орасида қўшимча суюқлик, яъни қайнатилган сув, 5% ли
глюкоза эритмаси, шарбат, чой бериш ёки бермаслик муаммо бўлиб келган. Бундан ташқари, яқин
пайтларгача ҳам, айрим давлатларда бола бир ойлик бўлганидан сўнг унга қўшимча овқатлантиришни ёки мева шарбатларини бериш оддий ҳол эди (6,8) Функционал имкониятлар нуқтаи назаридан болаларнинг бундай ҳолатга кўникишлари табиий ҳисобланади (7). Кўкрак сутининг ижобий
хусусиятларига унда озиқ моддаларнинг оптимал ва меъёрий мувозанатдалиги, гўдак организми томонидан уларнинг юқори ҳазм қилиниши, кенг спектрдаги фаол моддалар ва ҳимоя омилларининг
борлиги, ичак микрофлораси таркибига ижобий таъсири паст осмолярлик, стериллик, оптимал хароратлар киради. Кўкрак сути нафақат овқатланиш ёки ҳимоя воситаси, балки гўдакнинг ўсиши,
иммунологик резистентлиги, интеллектуал қобилияти, психик ривожланишини таъминловчи восита ҳамдир . Шу билан биргаликда баъзи ҳолатларда кўкрак сути орқали бола организмига турли
микроорганизмлар тушиб, чақолоқ ошқозон-ичак тракти фаолиятининг бузилишига ҳам сабаб бўлиши мумкин(9,10,11,12,13). Кўкрак сути ҳимоя омиллари А, G, М иммуноглобўлинлар, лизоцим,
иммуннокомпетент хужайралар чақалоқ организмининг патоген ва шартли-патоген микроорганизмларга чидамлилигини таъминлайди. Зарарли одатлар (ичиш, чекиш ) салбий таъсиротлар шу
жумладан экологик ноқулай омилларнинг эмизувчи аёлларга таъсири организмни заифлаштириб,
чақалоқни етарлича ҳимоя қила олмайди ва гўдакларда турли инфекциялар ривожланишига олиб
келади. Болани фақатгина кўкрак сути билан боқиш хар доим ҳам инфекциялар олдини олмайди,
чунки бу ҳолат кўкрак сутидаги махсус бўлмаган ҳимоя омилларининг сутдаги концентрациясига
боғлик. Маълумки, диарея келтириб чиқарувчи энтеробактерияларга қарши иммунитет асосан JgМ
ёрдамида амалга оширилади, у ҳомилага плацента орқали ўта олмагани учун ҳам чақалоқлар ичак
инфекцияларидан ҳимоя қилинмаганлар.
Материал ва методлар. Ушбу муаммони ўрганиш мақсадида биз туғруқ комплексидан чиққан
144 та гўдак болани уз назоратимизга олдик ва ёз мавсуми давомида қатор текширувлар ўтказдик.
Даставвал болалар икки гурухга бўлинди яъни: 1-гурухга 60 та( 46,7%) бола киритилиб, уларга ёз
мавсумида она сутидан ташқари ҳеч қандай суюқликлар берилмаган; 2-гурухга 84 та (58,3%) бола
киритилиб, уларга собиқ Иттифоқ даврида кенг тадбиқ этилган усул асосида эмизишлар орасида
қайнатилган сув, 5% глюкоза эритмаси, мева шарбати, чой берилган.
Натижа ва тахлил. Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, даставвал иккала гурухнинг болаларида
ҳам ишончли равишда (Р<0,1) тана вазнида ўзгаришлар аниқлангани йўқ. Текширувларимиз 1 (бир
йил) мобайнида ўтказилиб, шу даврга тегишли статистик маълумотлар ўрганилганда, назоратимиз
остидаги барча болаларнинг тана вазни ўртача квадратик оғишдан ҳам четга чиқмаганлиги аниқланди.
Текширувлар шуни кўрсатадики, бола организмига етарли миқдорда суюқлик тушмаса сувсизланиш
аломатлари вужудга келиши мумкин. Булар қаторида алохида аҳамиятга эга мезонлардан бири
- вазннинг фарқланиши бўлса, яна бир мезонлардан бири –пешоб кўрсаткичларидир (нисбий
зичлик, осмолярлик ва ҳакозолар). Пешобнинг нисбий зичлиги турли ҳолларда 1002 дан 1034 гача
тебраниши кузатилди, ўртача кўрсаткич эса 1018 га тенг бўлди (1-расм) ва 1- гурухдаги болаларнинг
кўрсаткичларидан фарқ қилмади. Пешобнинг осмолярлиги 9- ойгача бўлган болаларда ўртача 332
мосм/л тенг бўлиб, бу текширувда 1- ва 2- гурух болаларнинг кўрсаткичлари бир-биридан кескин
фарқ қилгани йўқ. Пешоб осмолярлигида кун ўтган сайин ўзгаришлар кузатилган бўлсада, иккала
гурух болаларда ҳам деярли бир ҳил кўрсаткичлар аниқланди, масалан бола туғилгандан сўнг 3 кун
ўтгач, пешоб осмолярлиги 513+0,12мосм/л ни ташкил қилган, 6 кун ўтгач 623+ 0,15 мосм/л, 1 ойдан
сўнг эса 1550+ 0,29 мосм/л ни ташкил қилган. Бу рақамлар 1- ва 2- гурухга мансуб бўлган болалар
учун бир ҳил кўрсаткичга эга бўлди. Шундай қилиб, текширувларимиз натижасида қуйидаги
қонуниятлар аниқланди:
1. Кўкрак сути бериб боқилган ва фақат она сути билан боқилган болаларда кун ўтган сайин
буйракнинг мунтазам концентрацион хусусияти бир ҳил ошиб борди. Лекин 1- гурухдаги болаларда
клиник жиҳатдан сувсизланиш аломатлари аниқланмади.
2-Иккала гурух болаларининг жисмоний ривожланишида ҳам кескин фарқлар кузатилмади.
3. Бир йиллик кузатувларимиз мобайнида 1-гурухдан фақатгина бир бола (0,6% ) ўткир юқумли
ичак касаллигига дучор бўлди. Иккинчи гурухдан эса юқорида келтирилган муддат даврида ўткир
юқумли касалликлари билан оғриган болаларнинг сони 11 тага тенг бўлиб, уларнинг жами (9,2%)
ни ташкил этди. Натижада 1- гурухдаги болаларга қараганда, 2- гурух болалари 15,3 марта кўпроқ
ўткир юқумли ичак касалликлари билан оғриши аниқланди. Албатта бу маълумотлар юқорида
келтирилган саволга аниқ жавоб бера олади.
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1 расм: Пешобнинг нисбий зичлиги кўрсаткичлари.
Хулосалар.
1. Назорат остидаги болалар икки гурухга ажратилиб 1-гурух болаларга кўкрак сутидан ташқари
ҳеч қандай суюқликлар берилмаган бўлса, 2- гурух
болаларига кўкрак сути билан биргаликда қайнатилган сув, мева шарбати, чой, 5% ли глюкоза
эритмаси берилди. Ушбу гурухлардаги болалар
пешобининг нисбий зичлиги, осмолярлиги текширилганда ишончли равишда (Р<0,2 ваР<0,5) фарқ

йўқлиги аниқланди.
2. Болалар вазнининг ўзгариши ва ривожланишида кескин фарқлар йўқ.
3. Иккинчи гурухдаги болалар ўткир юқумли ичак касалликларига 15,3 марта кўпроқ берилувчанлиги қайд этилди.
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ВОЗБУДИТЕЛИ БАКТЕРИЕМИЙ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ
Каримов Х.Я., Шевченко О.И., Ким О.В.
(НИИ гематологии и переливания крови МЗ РУз)
Изучены структура и чувствительность к антибиотикам 68 микроорганизмов, выделенных из крови 156 детей с острыми лейкозами, находившихся на стационарном лечении в отделениях НИИ Гематологии и переливания крови. Частота выявления грамположительных бактерий составила 88%
(n=60), грамотрицательных бактерий – 12% (n=8). В структуре микроорганизмов доминировал St. aureus (65%). В отношении St. aureus наибольшая активность отмечена у цефепима (62%) и амикацина
(82%).
Ключевые слова: нейтропения, инфекция, бактериемия, сепсис, чувствительность.
ЎТКИР ЛЕЙКОЗ БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРДА БАКТЕРИЕМИЯ ҚЎЗҒАТУВЧИЛАРИ
Гематология ва қон қуйиш илмий текшириш институтининг стационар бўлимида даволанаётган
156 та ўткир лейкоз билан касалланган боллар қонидан 68 та микроорганизмнинг структураси ва
антибиотикларга бўлган сезгирлиги ўрганилган. Граммусбат бактериялар 88% (п - 60), грамманфий
бактериялар – 12% (п-8) ни ташкил қилди. Микроорганизмлар орасида St.aureus етакчи хисобланди
(65%). St.aureus цефепимга (62%) ва амикоцинга (82%) сезувчанлиги аниқланди.
Калит сўзлар: нейтропения, инфекция, сепсис, бактериемия, сезувчинлик.
PATHOGENS OF BACTEREMIA IN CHILDREN WITH ACUTE LEUKEMIAS
The structure and antibiotic sensitivity of 68 pathogenes, isolated from the blood of 156 children with
acute leukemia, hospitalized at departments of Institute of Hemalogy and blood transfusion, were studied.
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У детей острые лейкозы (ОЛ) составляют 25-30% всех опухолевых заболеваний. Часто регистрируется острый лимфобластный лейкоз (OЛЛ) наиболее, составляя 80-90% случаев ОЛ [1]. До внедрения
современных протоколов лечения диагноз OJI у детей был фатальным, а продолжительность жизни не превышала нескольких месяцев, показатель 5-летней выживаемости больных составлял 20%, а
10-летней - 7% [3].
Успехи в лечении ОЛ у детей, что в последние годы связаны с применением современных химиотерапевтических схем лечения. Теперь ремиссию удается достичь в 95-98% случаев заболевания [2,6].
Однако, основной причиной неудач протокольного лечения является присоединение инфекционных осложнений.
По результатам мультицентрового исследования, проведенного в России, показатели инфекционной заболеваемости и смертности от инфекционных осложнений во время химиотерапии у детей
остаются достаточно высокими и составляют 62-78% и 5-6,5% соответственно [3]. По данным Ю.В.Румянцевой и А.И.Карачунского (2007, 2009) при анализе результатов терапии детей с OJIJI, выживаемость в России оказалась на 10-12% ниже, чем в клиниках Европы и Северной Америки при использовании аналогичных протоколов лечения [3,4]. Было выявлено, что эти различия связаны с более
высокой летальностью от терапии, и прежде всего, с более высоким уровнем ранних смертей (4-6%
в России против 0,8-1% в Германии) вследствие развития тяжелых инфекционных осложнений [5]. В
связи с этим, остаётся актуальным вопрос о подробном изучении спектра микроорганизмов, которые приводят к развитию инфекций у больных ОЛ.
Цель исследования – изучить спектр бактериальных агентов, ответственных за развитие сепсиса
у больных детей ОЛ и проанализировать их чувствительность к антибактериальным препаратам.
Материалы и методы исследования. В исследование включены 156 детей с диагнозом острый
лейкоз, находившихся на лечении в НИИ Гематологии с декабря 2010 года по ноябрь 2013 года. Больные были разделены на 2 группы в зависимости от варианта ОЛ. В первую группу вошли 47 больных
с острым миелобластным лейкозом (ОМЛ), во вторую группу – 109 больных с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ). Медиана возраста составила 6,05 лет. У всех 156 больных при появлении лихорадки выше 37,5°С на фоне нейтропении (количество лейкоцитов в периферической крови менее
1,0*109 /л) был взят посев крови на стерильность до назначения антибактериальной терапии. У 91
больного с признаками инфекции носоглотки был взят посев из зева. Бактериологические исследования проводили общепринятыми методами.
Посев крови осуществляли в одноразовую готовую стандартизированную систему, представляющую собой флакон с двухфазной средой HiCombi (HiMedia, Индия). Для посева брали 5-7 мл крови
на 50 мл среды. Посевы инкубировали в течение 10 суток при температуре 35-37°С. Посев из зева
осуществляли специально заготовленными стерильными петлями. Непосредственно у постели больного делали мазок на стерильные стекла. Мазок окрашивали по Грамму и микроскопировали. Исследуемый материал немедленно транспортировали в микробиологическую лабораторию.
Определение чувствительности выделенных штаммов к антибиотикам осуществляли в соответствии с методическими указаниями (МУК) 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» диско-диффузионным методом с использованием готовых стандартизированных дисков зарубежного производства и среды Мюллеринтона (HiMedia,
Индия).
Статистический анализ результатов проведен с использованием пакета статистических программ
«Microsoft Excel 2010» и «OpenEpi 2009, version 2.3».
Результаты исследования. В результате бактериологического исследования крови возбудителей
удалось выделить у 68 больных (44%) . У 88 больных (56%) был получен отрицательный результат.
При анализе возбудителей бактериемий обнаружено достоверное превалирование грамположительной микрофлоры, относительно грамотрицательной (р<0,05) (табл.1). Грамположительная флора регистрировалась в 60 случаях, грамотрицательная – в 8 случаях, что составило 88% против 12%.
Таблица 1
Возбудители бактериемий у детей ОЛ.
Возбудители бактериемий

ОМЛ (n=22)

ОЛЛ (n=46)

Всего (n=68)

Грамположительная флора

21 (95,5%)*

39 (85%)*

60 (88%)*

Грамотрицательная флора
1 (4,5%)
7 (15%)
8 (12%)
Примечание: * - р<0,05
В группе больных ОМЛ грамположительная флора высеивалась в 95,5% случаев, в группе больных
ОЛЛ – в 85% случаев. Таким образом было выявлено, что грамположительная флора из крови высеивалась значительно чаще грамотрицательной.
Далее был проанализирован видовой состав микроорганизмов, выделенных из крови (табл.2).
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The incidence of gram-positive bacteria was 88% (n=60), the incidence of gram-negative bacteria was 12%
(n=8). St. aureus predominated in the microorganism structure (65%). Cefepime and amikacine were the
most active towards St. aureus (62% and 82% respectively).
Key words: neutropenia, infection, bacteremia, sepsis, sensitivity.
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Таблица 2.
Видовой состав микроорганизмов, выделенных из крови
Группы микроорганизмов
Грамположительные

Виды микроорганизмов
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus

Количество (%), n=68
39 (65%)
17 (28,3%)
4 (6,7%)
60 (100%)

Enterobacter spp.
Klepsiella pneumoniae
Pseudomonas aeroginosa
Escherichia coli
Proteus vulgaris

2 (25%)
2 (25%)
2 (25%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)

ВСЕГО

Виды микроорганизмов

Число
штаммов

Цефоперазон

Цефепим

Амикацин

ВСЕГО
8 (100%)
Среди грамположительных микроорганизмов превалировали микроорганизмы семейства
Staphylococcus (56 случаев из 60). Staphylococcus aureus был зарегистрирован у 39 больных, что составило 65%. Staphylococcus epidermidis выявлялся у 17 больных и составил 28,3%. Микроорганизмы
семейства Streptococcus были высеяны у 4 больных (6,7%).
Граммотрицательные бактерии в основном были представлены микроорганизмами семейства
Enterobacteriaceae (6 случаев) и Pseudomonadaceae (2 случая). Из энтеробактерий в 2 случаях был обнаружен Enterobacter spp., в 2 случаях - Klepsiella pneumonia и по 1 случаю Escherichia coli и Proteus
vulgaris. Из псевдомонад в 2 случаях регистрировалась синегнойная палочка. Таким образом, было
установлено, что наиболее часто у больных ОЛ детей в крови обнаруживается Staphylococcus aureus.
При анализе чувствительности выделенных бактериальных агентов к антибиотикам была выявлена высокая чувствительность к антибактериальным препаратам группы цефалоспоринов: к цефоперазону (63%), цефепиму (54%), цефазолину (47%), цефтриаксону (43%) и аминогликозиду – амикацину (68%).
Чувствительность выделенных штаммов к антибиотикам пенициллинового ряда и варьировала
от 19 до 33%. Фторхинолоны также проявили низкую активность и составили 18-47%. Гликопептид
ванкомицин был активен в 22% случаев. Наиболее эффективными антибиотиками оказались цефалоспорины и аминогликозиды.
В таблице 3 представлена чувствительность выделенных штаммов микроорганизмов к антибиотикам, проявившим наибольшую активность.
Таблица 3
Чувствительность к антибактериальным препаратам бактерий, выделенных из крови у
больных острыми лейкозами (%)
Цефтриаксон
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Грамотрицательные

Staphylococcus aureus

39

44,0

54,0

62,0

82,0

Staphylococcus epidermidis

17

35,0

77,0

59,0

47,0

Streptococcus

4

75,0

100

75,0

50,0

Enterobacter spp.

2

-

50,0

-

100

Klepsiella pneumoniae

2

-

50,0

50,0

50,0

Pseudomonas aeroginosa

2

-

100

-

-

Escherichia coli

1

-

-

-

100

Proteus vulgaris
1
100

Staphylococcus aureus показал наибольшую чувствительность к цефепиму (62%) и амикацину
(82%), Staphylococcus epidermidis – к цефоперазону (77%), Streptococcus – к цефоперазону (100%),
цефтриаксону (75%) и цефепиму (75%). Выделенные грамотрицательные бактерии показали высокую чувствительность к цефоперазону и амикацину (50-100%).
Из грамотрицательных бактерий наиболее часто определялись Enterobacter spp. (21 случай из
42), что составило 50%. Klepsiella pneumonia регистрировалась в 13 случаях (31%), Escherichia coli в 5
случаях (12%), Pseudomonas aeroginosa в 2 случаях (5%) и Proteus vulgaris в 1 случае (2%).В таблице 4
представлена чувствительность выделенных их носоглотки штаммов микроорганизмов к основным
антибактериальным препаратам, применяемым в гематологической практике.
Как видно из таблицы 3, наиболее эффективными антибиотиками против грамположительных
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОКСИДА АЗОТА У ДОПРИЗЫВНИКОВ С ДЕЗАГРЕГАЦИОННОЙ
ТРОМБОЦИТОПАТИЕЙ И ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРОЙ
Сабирова Ш.Г., Маткаримова Д.С., Нуриддинова У.Н., Халматова Н.М., Бабаханова Н.Н.
(ТМА, НИИ ГиПК)
Цель исследования – оценить состояние системы оксида азота у допризывников с приобретенной
дезагрегационной тромбоцитопатии (n=20) и идиопатической тромбоцитопенической пурпурой
(n=20). Результаты исследования, свидетельствуют о важной роли изученной системы, дисбаланс в
которых приводит к дизрегуляции взаимодействий между уровнем формирования клеточных факторов организма, способствующих прогрессированию нарушений и утяжелению заболеваний.
Ключевые слова: допризывник, оксид азот, дезагрегационная тромбоцитопатия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.
ДЕЗАГРЕГАЦИОН ТРОМБОЦИТОПАТИЯ ВА ТРОМБОЦИТОПЕНИК ПУРПУРА БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ЧАҚИРУВ ЁШГАЧА БЎЛГАН ЎСМИРЛАРДА ОКСИД АЗОТ ТИЗИМИ ҲОЛАТИНИ
АНИҚЛАШ
Текширувдан мақсад, дезагрегацион тромбоцитопатия (n=20) ва идиопатик тромбоцитопеник
пурпура (n=20) билан касалланган чақирув ёшгача бўлган ўсмирларда оксид азот тизими ҳолатини
баҳолаш. Текширувлар натижалари шуни кўрсатдики, ўрганилган тизим муҳим аҳамиятга эгадир,
унинг дисбаланси организмнинг хужайравий факторларининг ўзаро бузилишига олиб келади, бу
эса касалликнинг оғирлашишига ва бузилишнинг ривожланишига олиб келади.
Калит сўзлар: чақирув ёшигача бўлган ўсмирлар,оксид азот, дезагрегацион тромбоцитопатия,
идиопатик тромбоцитопеник пурпура.
STATE OF THE SYSTEM NITRIC OXIDE IN A YOUTH OF PREMILITARY AGE DEZAGREGATION
THROMBOCYTOPATHIES AND THROMBOCYTOPENIC PURPURA.
The aim of the study was to assess the system of nitric oxide in youth of premilitary age with acquired
dizagregation thrombocytopathies (n = 20) and idiopathic thrombocytopenic purpura (n = 20). Results of the
study indicate the importance of learning the system, an imbalance that leads to dysregulation of the interactions between the level of formation of cellular host factors that contribute to the progression of disorders
and diseases weighting.
Key words: youth of premilitary age, nitric oxide , dizagregation thrombocytopathies , idiopathic thrombocytopenic purpura .
Введение. Тромбоцитопатии и тромбоцитопении - группа геморрагических состояний, обусловленных неполноценностью тромбоцитарного компонента гемостаза, объединяет заболевания, проявляющиеся качественной и количественной неполноценностью тромбоцитов [5,6,10].
Эти заболевания приводят к существенной психологической и социальной дезадаптации пациентов, снижению качества жизни. Риск угрожающих жизни кровотечений при этих патологиях составляет 5% [7,8,].
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бактерий оказались цефоперазон (61-100%), амикацин (50-68%). Против грамотрицательных бактерий наиболее активным оказался амикацин (60-100%).
Выводы.
1. Из крови детей с ОЛ в 44% случаев удалось выявить возбудителя бактериемии.
2. Среди возбудителей бактериемий грамположительные микроорганизмы регистрируются значительно чаще грамотрицательных и составляют 88%.
3. Основным возбудителем бактериемий определен Staphylococcus aureus (65%).
4. Наивысшую активность против Staphylococcus aureus, выделенного из крови больных ОЛ, проявили цефепим (62%) и амикацин (82%).
ЛИТЕРАТУРА
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По литературным данным этиология и патогенез тромбоцитопатий (ТП) и тромбоцитопений во
многом определяются тем, какой наследственный или приобретенный характер носят заболевания.
Патогенез патологий сложен и окончательно не изучен, а механизмы, лежащие в основе заболеваний, полностью не расшифрованы [3,9,10].
В последние годы особый интерес исследователей вызывают недавно открытые внутриклеточные
мессенджеры, в частности, оксид азота (NO), роль которого в регуляции ряда физиологических и
патологических процессов в организме в настоящее время интенсивно изучается. Функционируя как
сигнальная молекула во всех органах и тканях человека, оксид азота, благодаря высокой проникающей способности, влияет на внутриклеточные процессы. Известно, что под действием фермента NO
- синтазы (NOS) в крови непрерывно продуцируется оксид азота (NO), который влияет на процессы
свертывания крови. NO ингибирует агрегацию тромбоцитов, воздействует на фибринолитическую
активность, регулируя освобождение активатора плазминогена. Нарушения в равновесии системы
оксида азота приводят, к различным нарушениям в тромбоцитарном звене [1,2,4,8]. Особенности
системы оксида азота у юношей допризывного возраста, страдающих тромбоцитопатиями и тромбоцитопениями, остаются неизученными.
Цель исследования – оценить показатели системы оксида азота у лиц допризывного возраста
с приобретенной дезагрегационной тромбоцитопатией и идиопатической тромбоцитопенической
пурпурой (ИТП).
Материал и методы. В исследование включены 40 допризывников 20 – с приобретенной дезагрегационной тромбоцитопатией и 20 – с ИТП. Контрольную группу составили 20 условно здоровых допризывников сопоставимого возраста. В соответствии с целью исследования, обследуемые
распределены на 2 группы: 1группу составили допризывники с приобретенной дезагрегационной
тромбоцитопатией; 2 – допризывники с ИТП. В каждой группе производили оценку показателей
системы оксида азота в сыворотке крови (уровень оксида азота (N0) по стабильным его метаболитам NО2 и NO3 по Голикову П.П. и соавт. (2000) и NO - синтазы (NOS) по Hope V.T., Vinsent S.R.S.
(1989) в модификации Комарина А.С., Азимова Р.К. (2005), уровень пероксинитрита (ONOO-) по
окислению гидроксиламином (NH2O-)). Статистическую обработку полученных данных проводили
на персональном компьютере, с использованием пакета стандартных статистических программ «Statistic for Windows». Достоверными, данные считались при уровне различия Р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования системы оксида азота показал,
что в сравнении с контролем в обеих опытных группах у допризывников уровень NО в крови повышался по отношению к контролю (18,0±0,4 мкмоль/л). Однако в 1 группе этот показатель оказался
выше (29,8±0,8 мкмоль/л; рк<0,001) по сравнению со значением со второй группой 27,2±0,4 мкмоль/л;
(рк<0,001). Подобные изменения в биосинтезе оксида азота могут, вероятно, указывать на сохранение
активности воспалительного процесса в организме, несмотря на отсутствие клинических проявлений у обследованных больных отмечено наличие различных очагов хронической инфекции. Значительное увеличение его концентрации оказывает цитотоксичное действие и подавляет агрегацию
тромбоцитов.
Гиперпродукция NO обеспечивалась повышением активности NOS до 26,6±0,7 мкмоль/мин/л (
рк<0,001) и 24,4±0,4 мкмоль/мин/л (рк<0,001) по отношению к значения контрольной группы (16.0±0,4
мкмоль/мин/л), синтез которой, по литературным данным [1,12] стимулируется цитокинами, эндотоксинами и другими биологически активными веществами.
В то же время эти процессы ассоциировались с повышением содержания высокотоксичного пероксинитрита (ONOO-) в 8,7 и 8,1 раз (5,2±0,08 и 4,9±0,05 мкмоль/л; рк<0,001) по отношению к контролю (таб.1.).
Таблица 1.
Показатели системы оксида азота (NO) у допризывников с ТП и ИТП.
Группы больных
Контрол.
группа
2 гр
Показатель
1 гр больных, n=20
n=20
больных, n=20
NOx. мкмоль/л
18,0 ±0,4
29,8±0,8 **
27,2±0,4 **
NOS, мкмоль/мин/л
16.0±0,4
26,6±0,7 **
24,4±0,4 **
ONOO , мкмоль/л
0,6±0,03
5,2±0,08**
4,9±0,05**
Примечание: *Р<0.05; **Р<0.001 степень достоверности по сравнению с контролем.
Его повышение связано с быстрым окислением оксид азота, превращаемого в пероксинитрит ONOO-. Этот очень активный окислительный радикал в данных случаях оказывает цитотоксическое
действие, подавляет функции тромбоцитов (T. Nguyen, Brunson, 1992), разрушая их клеточные мембраны. Следовательно, при ИТП и ТП устанавливается соотношение между оксидом азота (антиагрегантом, антикоагулянтом) и пероксинитратом, увеличивающим уровень окислительного стресса,
что приводит к тяжелым последствиям.
Заключение. Состояние системы оксида азота в значительной степени влияет на выраженность
и исход патологического процесса. Результаты изучения системы оксида азота отражают наличие в
ней нарушений при ТП и ИТП, и свидетельствуют о ее роли в реализации патологических процес-
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ОСТРЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ НА ФОНЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Исхаков Э.Д., Нигматова М.С., Латипова Н.Р., Фарманкулов А.У., Султанова У.А.
(НИИ ГиПК)
В статье проанализирован 8 летний опыт НИИ гематологии и переливания крови МЗ РУз по
лечению 18 беременных с острыми лейкозами. 7 пациенткам в III триместре беременности с нормальным состоянием плода, проведена программная химиотерапия. После достижения ремиссии
или гематологического улучшения проведено успешное родоразрешение. У 5 пациенток во II триместре беременности с изначальной гипотрофией плода на фоне начатой программной химиотерапии
произошла антенатальная гибель плода, что потребовало прерывания беременности. 2 пациенткам
в I триместре беременности проведено прерывание беременности с дальнейшим продолжением цитостатического лечения. Три пациентки на разных сроках беременности погибли в период индукции
ремиссии от различных осложнений острого лейкоза.
Ключевые слова: острые лейкозы, беременность, химиотерапия
ХОМИЛАДОРЛИК ДАВРИДА ЎТКИР ЛЕЙКОЗ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН АЁЛЛАРНИ ДАВОЛАШДАГИ ТАЖРИБА
Ушбу мақолада Гематология ва қон қуйиш ИТИ клиникасида 8 йил давомида, ўткир лейкоз ташхиси билан даволанган 18 та хомиладор аёлларда олиб борилган кузатувлар натижалари баён этилган. Хомиладораликнинг учинчи уч ойлигида хомиланинг қониқарли холатини хисобга олган ҳолда,
18 та бемордан 7 тасига программа бўйича полихимиотерапия ўтказилган ва гематологик яхшиланиш ёки касаллик бўйича ремиссия холатида муваффақиятли равишда туғриқ билан якунланди.
Азалдан хомиладорликнинг иккинчи уч ойлигида хомиладаги гипотрофик ўзгаришлар фонида 18
та бемордан 5 тасида бошланган программали полихимиотерапия натижасида хомиланинг антенатал ўлими содир бўлди. Бу эса хомиладорликнинг муддатдан олдин узилишига олиб келди. Хомиладорликнинг биринчи уч ойлигида 18 та бемордан 2 тасида хомиладорлик муддатдан олдин тўхтатилиб, цитостатик даво ўтказилган. Учта бемор хомиладорликнинг хар хил муддатларида ўтказилган
индукцион полихимиотерапия курс даврларида ўткир лейкознинг асоратларидан нобуд бўлган.
Калит сўзлар: ўткир лейкоз, хомиладорлик, кимётерапия.
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сов при этих заболеваниях. Повышение концентрации NO, катализируемое повышенной активностью фермента NOS, наряду с цитотоксичным действием приводит к нарушениям функциональных
свойств тромбоцитов, снижению их адгезивно-агрегационных свойств.
Выявленный дисбаланс в системе оксида азота усугубляет нарушения при этих патологиях. Эти
данные свидетельствуют о дисбалансе между уровнем формирования и реализации взаимодействия
клеточных факторов изученной системы, создавая тем самым предпосылки для прогрессирования
нарушений при ТП и ИТП.
Выводы
1. Результаты исследования определяют важную роль системы оксида азота в реализации нарушений при ТП и ИТП.
2. Нарушения взаимодействия между уровнем формирования клеточных факторов изученной
системы организма способствуют прогрессированию нарушений и утяжелению течения заболеваний.
ЛИТЕРАТУРА
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THERAPEUTIC APPROACH OF TEATMENT OF PREGNANT PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA
The article comprises an eight year experience of the research institute of Hematology and Blood transfusion of the Republic of Uzbekistan on treatment of 18 pregnant patients with various form of acute leukemia. 7 out of 18 patients in the third trimester of pregnancy with viable fetus received chemotherapy and
after achievement of remission or hematologic stabilization gave birth of healthy kids. 5 out of 18 patients
in the second trimester of pregnancy initially having a hypotrophy of fetus due begun chemotherapy happened antenatal death of fetus. 2 out of 18 patients in first trimester of pregnancy were aborted and they
continued of cytostatic treatment. 3 out of 18 patients in various date of pregnancy were died in period of
induction chemotherapy due to hard acute leukemia’s complications.
Key words: acute leukemia, pregnancy, chemotherapy
Введение. Острые лейкозы остаются тяжелыми онкологическими заболеваниями. Смертность от
острых лейкозов по-прежнему довольно высока. Несмотря на внедрение современных методов лечения, в том числе трансплантации гемопоэтических клеток, вероятность выздоровления при острых
лейкозах варьирует от 20 до 80% в зависимости от прогностических факторов. От своевременности и
адекватности принимаемых мер может зависеть исход заболевания в ближайшие дни и даже часы.
При проведении химиотерапии развивается длительная аплазия кроветворения, когда приходится бороться с многочисленными осложнениями самого лейкозного процесса и токсическими
осложнениями после химиотерапии. Необходимо протезировать потерянные функции костного
мозга: переливать донорские тромбоциты при тромбоцитопении, эритроциты при анемическом
синдроме, СЗП при коагулопатии; различные комбинации антибиотиков для борьбы с инфекционными осложнениями.
При развитии острого лейкоза на фоне беременности возникают проблемы терапевтического,
этического плана. Как показывает мировой опыт [1,2] , после формирования плаценты, т.е. начиная
с середины 2 триместра беременности, цитостатики не проникают через плацентарный барьер. При
этом может родиться здоровый ребенок. Прерывание беременности на поздних сроках у первичных
больных с острым лейкозом, как правило, приводит к фатальному кровотечению и сепсису, после
чего шансов выжить и у матери, и у ребенка практически нет.
Представляем опыт НИИ гематологии и переливания крови МЗ Узбекистана за 8 прошедших лет
наблюдения.
Целью исследования – является определение тактики ведения пациенток страдающих острыми
лейкозами в период беременности, проанализировать исход беременности, судьбу матерей в зависимости от антенатального статуса плода и формы заболевания матерей.
Материалы и методы. С 2006 по 2013 год в НИИГ и ПК МЗ РУз наблюдались 18 пациенток с
острыми лейкозами, у которых острый лейкоз развился в период их беременности. Возраст варьировал от 18 до 25 лет, медиана составила 21.5 + 3.5 л. У 6 (35.2%) был острый лимфобластный лейкоз
(ОЛЛ), у 4 (22.2%) – острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ), у 3 (16.6%) – острый миелобластный
лейкоз (ОМЛ), и у 5 (27.7%) – острый миеломонобластный лейкоз (ОММЛ). (Диаграмму 1).
Диаграмма 1.
Результаты и их обсуждения. Результаты лечения, судьба матерей и детей подробно представлены
в таблице 1.
Как видно в представленной таблице, из 18 пациенток 7 (4 с ОЛЛ (случай 1,4,5,7), 2 с ОМЛ (случай 2)
и 1 с ОПЛ (случай 3), у которых на момент установления диагноза острого лейкоза срок беременности
варьировал от 22 до 34 недель, без отклонений в созревании плода, проведена адекватная программная
химиотерапия. На этом фоне у 3 (1 с ОЛЛ (случай 1),
1 с ОМЛ (случай 2) и 1 с ОПЛ (случай 3) удалось достигнуть первичной ремиссии после индукции. Им
было проведено успешное родоразрешение через
естественные родовые пути. Однако у 5 (3 с ОЛЛ (случай 4,5,7), 1 с ОМЛ (случай 6), 1 с ОММЛ (случай
11) несмотря на проведенную терапию, ремиссии достигнуть не удалось. Несмотря на отсутствие
ремиссии острого лейкоза на фоне лечения показатели гемограммы и гемостаза позволили успешно провести родоразрешение через естественные родовые пути. Исключением является пациентка
с ОММЛ (случай 11) с изначальной гипотрофией плода, ребенок которой умер вскоре после рождения от врожденных пороков развития несовместимых с жизнью. Срок наблюдения за 7 детьми варьирует от 2 до 8 лет. Развитие детей соответствует возрасту.
Двум пациенткам (1 с ОЛЛ (случай 12) и 1 с ОПЛ (случай 13)), срок беременности которых составлял 10-11 и 12-13 недель, перед началом химиотерапии проведен медицинский аборт на фоне массивной заместительной терапии компонентами крови. В дальнейшем они продолжили программную химиотерапии по соответствующему протоколу. У обеих пациенток удалось достичь ремиссии.
Обе пациентки сняты с лечения. Ремиссия сохраняется в обоих случаях более 3 лет.
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УДК: 616-001. 36-02:616-005.4
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ С ПОЛИСАХАРИДНЫМ КОМПЛЕКСОМ (К1, К2,
К3) НА РАЗВИТИЕ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ГЕЛИОТРИНОВОМ ОТРАВЛЕНИИ
Шевченко Л.И., Рахманбердиева Р.К., Алимов Т.Р., Заидова Ш.Б., Фарсиханова Д.С.
(НИИ ГиПК)
Используя полисахаридные комплексы, разработанные ИХРВ АН РУз, разработаны кровезаменители К1, К2, К3. На 60 крысах-самцах изучено дезинтоксикационное действие новых кровезаменителей на модели гелиотриновой интоксикации. Результаты показали, что новые кровезаменители
снижают уровень биохимических показателей, индикаторов эндогенной интоксикации и обладают
хорошим дезинтоксикационным эффектом. Наиболее выраженным эффектом обладает кровезаменитель К3.
Ключевые слова: кровезаменитель, К1, К2, К3, гелиотриновая интоксикация эндогенная интоксикация, биохимические показатели, дезинтоксикационный эффект.
ГЕЛИОТРИН БИЛАН ЭНДОГЕН ЗАХАРЛАНИШНИ РИВОЖЛАНИШИДА ЎЗ ТАРКИБИДА
К1, К2, К3 ПОЛИСАХАРИД САҚЛОВЧИ ҚОН ЎРНИНИ БОСУВЧИ ЯНГИ МОДДАЛАРНИ
ТАЪСИРИ
Полисахарид мажмуаларни ишлатилиш билан Ўзбекистон Республикаси ИХРВда К1, К2, К3 қон
ўрнини босувчи препарат ишлаб чиқилди. Тажриба гелиотрин билан захарланиш моделида 90-та
каламушда дезинтоксикацион хусусияти ўрганилди. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, биокимевий натижаларни пасайиши ва яхши эндоген таъсирга эга эканлиги аниқланди. К3 қон ўрнини
босувчи препарат яхши натижа кўрсатди.
Калит сўзлар: қон ўрнини босувчи К1, К2, К3, гелиотрин захарланиш, эндоген захарланиш, биокимевий кўрсаткич, дезинтоксикацион самара.
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У 4 (1 с ОЛЛ (случай 8), 1 с ОМЛ (случай 15) и 2 с ОММЛ (случай 9,10)) пациенток, со сроком беременности от 19-20 до 24-25 отмечалась изначальная гипотрофия плода с фетоплацентарной недостаточностью. Всем была начата программная химиотерапия. Лишь в 1 случае у пациентки с ОММЛ
(случай 10), была достигнута ремиссия после 1 курса химиотерапии. У остальных отмечалось резистентное течение острого лейкоза. У всех 4 пациенток, на фоне продолженной химиотерапии развилась антенатальная гибель плода, что потребовало проведение стимуляции родовой деятельности.
В одном случае пациентка с ОММЛ (случай 9), со сроком беременности 19-20 недель с изначальной
гипотрофией плода, на фоне аплазии кроветворения после индукционной химиотерапии развилась
антенатальная гибель плода, а затем септический шок со смертельным исходом.
Три пациентки (1 с ОПЛ (случай 14) и 2 с ОММЛ (случай 16 и 17) погибли до начала специфического лечения от бурной прогрессии основного заболевания и осложнений.
У одной больной с ОПЛ (случай 18), с замершей беременностью на сроке 11-12 нед., произошел
самопроизвольный аборт. В дальнейшем пациентка погибла от кровоизлияния в мозг в период
аплазии кроветворения.
Заключение и выводы. Наш 8 летний опыт показывает, что в первый триместр беременности,
когда плацентарный барьер еще не сформирован, размеры плода невелики, целесообразно прерывание беременности, с дальнейшим продолжением цитостатического лечения в гематологическом
стационаре. В третьем триместре беременности, когда плацентарный барьер уже существует, а размеры плода уже большие, прерывание беременности чревато гибелью плода и матери. В таких случаях необходимо программное полихимиотерапевтическое лечение в протокольных дозах на фоне
сопроводительной терапии. В период ремиссии или клинико-гематологического улучшения острого лейкоза родоразрешение может быть относительно безопасным. При изначальной гипотрофии
плода, проведение химиотерапии может спровоцировать внутриутробную гибель, а отказ или отсрочка начала химиотерапии подвергает риску гибели матери от прогрессии острого лейкоза.
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THE INFLUENCE OF NEW BLOOD SUBSTITUTES WITH POLYSACCHARIDE COMPLEX (К1,
К2, К3) ON THE DEVELOPMENT OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN GELIOTROPIC
POISONING
The Institute of Plant Chemistry of the Academy of Sciences of Uzbekistan were developed blood substitutes K1, K2, K3 using polysaccharide complexes. In this study 60 male rats was studied detoxification effect
of new substitutes for modeling experimental intoxication heliotrope. The results showed that the new
blood substitutes reduce the level of biochemical parameters, indicators of endogenous intoxication and
have a good detoxification effect. The most pronounced effect of a blood substitute has K3.
Key words: blood substitute, K1, K2, K3, heliotrope intoxication, endogenous intoxication, biochemical
parameters, detoxification effect.
Интоксикации различной этиологии, сопровождающиеся поражением печени, могут приводить
к функциональным и структурным нарушениям мембранных систем гепатоцита [3]. Одним из характерных примеров данного поражения может служить гелиотриновая интоксикация. Одной из
основных причин гибели клеток в случае действия гепатотропного агента является истощение системы энергообразования. В связи с этим перспективным направлением в медицине является создание
средств, восстанавливающих метаболизм клеток при различных патологических состояниях, обладающих антиоксидантным, мембранопротекторным, и дезинтоксикационным действием, которые
можно эффективно применять в подобных ситуациях [8].
Полисахаридные комплексы, разработанные в ИХРВ РУз, обладают широким спектром биологического действия, могут быть ценным сырьём для фармацевтической промышленности и новыми
источниками лекарственных средств, способствующих выведению из организма токсичных веществ,
препятствующих образованию свободных радикалов, восстанавливающих повреждённые клетки, активизирующих иммунную систему [6, 7]. Кровезаменители, содержащие данные полисахаридные
комплексы и янтарную кислоту, обладают хорошим дезинтоксикационным эффектом и антиоксидантными свойствами и могут быть предложены для применения[3, 5].
Цель работы – изучить дезинтоксикационное действие новых кровезаменителей К1, К2, К3 при
гелиотриновой интоксикации.
Материалы и методы. Использованы три новых кровезаменителя К1, К2, К3, содержащие полисахаридные комплексы и янтарную кислоту в буферном изотоническом растворе.
Опыты проведены на модели гелиотриновой интоксикации на 60 крысах-самцах массой 180-200г.
Острую гелиотриновую интоксикацию вызывали однократным подкожным введением крысам раствора гелиотрина, приготовленного из расчета 40 мг на 100 г массы тела [9].
Животные были разделены на группы: I – интактные, II – контрольная (гелиотриновая интоксикация), III – гелиотриновая интоксикация с инфузией К1, IV – гелиотриновая интоксикация с инфузией
К2 и V – группа гелиотриновая интоксикация с инфузией К3.
Изучены биохимические показатели: концентрация АЛТ, АСТ, общего и прямого билирубина,
креатинина и мочевины [4]; показатели эндогенной интоксикации в плазме и эритроцитах: уровень
средних молекул (СМ), концентрация олигопептидов, сорбционная ёмкость эритроцитов, рассчитывались индексы токсемии и индекс интоксикации по формулам [1, 2].
Изучение показателей проводили в динамике на 1 , 3 и 5 сутки. Кровезаменители К1, К2, К3 вводили в течение 5 дней в дозе 5мл/кг.
Статистическая обработка полученных данных производилась при помощи критерия Стьюдента
с использованием программ Excel и Биостат. Критерием статистической значимости было значение
P<0,05.
Результаты и обсуждение. После введения гелиотрина у животных II группы развивается цитолиз и холестаз. Содержание АЛТ в крови увеличивается на 351,7%, АСТ - на 456,3%; уровень прямого
билирубина увеличивался на 255,9%, общего - на 193,4%. Наблюдалось незначительное повышение
уровня мочевины, а концентрация креатинина увеличивалась на 16,9%. Состояние животных было
тяжелым, животные были вялыми, отказывались от еды (табл.1).
При изучении в динамике показателей эндогенной интоксикации, были получены следующие
результаты: содержание СМ в плазме на 1 ,3 и 5 сутки увеличивалось на 220,8%, 357,4%, 349,5%, в
эритроцитах на - 159,5%, 200,7%, 191,9% (табл. 2). Такие же изменения наблюдались при изучении
уровней олигопептидов, которые увеличились на 1 ,3 и 5 сутки в плазме на 191,7%, 241,7%, 233,3% и
в эритроцитах на 183,3%, 283,3%, 266,7% (табл. 3). Сорбционная емкость эритроцитов (СЕЭ) увеличивалась в те же сроки на 215,5%, 284,0%, 256,7%. При изучении изменения индекса токсемии (ИТ)
при гелиотриновой интоксикации были получены следующие результаты: ИТ увеличивался в 1 , 3 и
5 сутки в 9,4, 15,7, 15,0 раза в плазме, и в 7,4, 11,5 и в 10,7 раза соответственно в эритроцитах и индекса
интоксикации на тех же сроках в 8,5, 13,9 и в 13,2 раза.
О развитии эндогенной интоксикации можно судить по коэффициенту распределения СМпл/
СМэр, который на 1 , 3 и 5 сутки увеличивался на 20,3%, 50,7%, 52,2% соответственно.
Для всех животных был проведен гексеналовый сон, продолжительность которого после введения
гелиотрина, увеличивалась в 4 раза, по сравнению с интактными крысами.
Таким образом, при гелиотриновой интоксикации происходит развитие эндогенной интоксикации, что проявляется в накоплении СМ и олигопептидов в плазме и эритроцитах, увеличению СЕЭ,

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 4/2014

Периоды
исследования

АсТ,
ммоль/л

Мочевина
ммоль/л

Креатинин
ммоль/л

0,58±0,06

16,1±1,2

4,7±0,6

65,2±2,2

12,1±0,6*

47,24±1,5*

5,4±1,0

76,2±2,6*

0,65±0,1

3,8±0,4

18,1±1,2

5,1±1,2

67,4±2,1

0,60±0,09*^

3,6±0,5^

18,3±1,2^

5,0±2,7

66,2±2,4

прямой
мкмоль/л

общий
мкмоль/л

0,32±0,03

3,4±0,5

2,62±0,1*

1,78±0,2*

+ инфузия K1

0,78±0,09^

+ инфузия K2

0,82±0,08*^

Интактные
Интоксикация
гелиотрином
Интоксикация гелиотрином

АлТ,
ммоль/л

Показатели
Билирубин

+ инфузия К3 0,70±0,07^ 0,51±0,06*^
3,2±0,5^
17,8±1,1^
4,8±0,9
65,7±2,7^
Примечание: *- достоверность различия (р<0,05) при сравнении результатов с исходными данными; ^ то же (р<0,05) при сравнении результатов с данными, полученными после гелиотриновой
интоксикации; # - то же (р<0,05) при сравнении результатов с данными, полученными после инфузии
реосорбилакта.
Таблица 2.
Показатели эндогенной интоксикации в исследуемых группах при гелиотриновой интоксикации и после инфузии кровезаменителей в плазме (M±M).
СМ, усл.ед.

Группы

Сутки

интоксикация
гелиотрином +
инфузия

Сутки

Концентрация
Коэффициент
Индекс
Индекс
олигопеп
распределения,
токсемии
интоксикации
тидов, г/л
СМпл./СМэр
интактные
10,1±1,2
1,2±0,05
12,1±0,07
21,0±0,10
0,69±0,01
1
32,4±1,5*
3,5±0,09*
113,4±0,14*
178,7±0,27*
0,83±0,03*
интоксикация
46,2±2,1*
4,1±0,08*
189,42±0,19*
291,77±0,62*
1,04±0,04*
гелиотрином 3
5
45,4±2,2*
4,0±0,07*
181,6±0,19*
276,64±0,51*
1,05±0,03*
1
24,5±0,5*^
2,7±0,05*^
66,15±0,15*^
97,28±0,23*^
0,87±0,02*
3
28,2±0,5*^
3,3±0,06*^
93,06±0,17*^
151,71±0,28*^
0,82±0,02*^
К1
5
18,1±0,6*^
2,0±0,04*^
36,2±0,13*^
64,9±0,21*^
0,88±0,01*^
1
26,4±0.7*^#
2,5±0,07*^#
66.0±0,15*^
101,52±0,36*^#
0,89±0,02*
3
27,2±0,5*^
3,5±0,1*^
95,2±0,06*^#
143,68±0,47*^#
0,90±0,01*^#
К2
5
21,2±0.7*^#
2,1±0,07*^
44,52±0,14*^#
70,32±0,41*^#
0,99±0,02*#
1
23,5±0,7*^&
2,2±0,06*^#&
51,7±0,14*^#& 80,96±0,49*^#&
0,88±0,01*
К3
3
26,8±0,7*^
3,0±0,06*^#&
80,4±0,17*^#& 122,7±0,57*^#&
0,95±0,02*#&
5
13,8±0,7*^#& 1,8±0,07*^#& 24,84±0,05*^#& 39,42±0,13*^#&
0,79±0,01*^#&
Примечание: *- достоверность различия (р<0,05) при сравнении результатов с исходными данными; ^ то же (р<0,05) при сравнении результатов с данными, полученными после гелиотриновой
интоксикации на соответствующем сроке; # - то же (р<0,05) при сравнении результатов с данными,
полученными после инфузии К1 на соответствующем сроке. &- то же (р<0,05) при сравнении результатов с данными, полученными после инфузии К2 на соответствующем сроке.
Таблица 3.
Показатели эндогенной интоксикации в исследуемых группах при гелиотриновой интоксикации и после инфузии кровезаменителей в эритроцитах (M±m).
Группы

интактные
интоксикация
гелиотрином

1
3
5

СМ, усл.ед.

Концентрация
олигопептидов,
г/л

Индекс
токсемии

СЕЭ, %

14,8±0,5
38,4±1,1*
44,5±1,1*
43,2±1,1*

0,6±0,05
1,7±0,12*
2,3±0,15*
2,2±0,13*

8,88±0,03
65,28±0,13*
102,35±0,18*
95,04±0,17*

19,4±2,8
61,2±2,4*
74,5±3,9*
69,2±4,1*
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причем наиболее высокие результаты были получены на 3 сутки.
При инфузии новых кровезаменителей К1, К2, К3 биохимические показатели эндогенной интоксикации снижались следующим образом.В III группе после инфузии К1 уровни биохимических
показателей понизились: АЛТ на 235,9%, АСТ на 173,8%, мочевина на 5,9%, а креатинин на 13,1%
соответственно (табл. 1). Показатели эндогенной интоксикации достоверно снижались СМ в плазме
на 1 , 3 и 5 сутки на 32,2%, 63,8%, 150,8% (табл. 2) и в эритроцитах на 35,7%, 29,0%, 110,7% (табл. 3).
Таблица 1
Изменения биохимических показателей при гелиотриновой интоксикации и после инфузии кровезаменителей у крыс (M±m).

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
1
28,3±0,09*^
1,1±0,11*^
31,13±0,12*^
32,3±2,3*^
3
34,5±0,05*^
1,7±0,12*^
58,65±0,13*^
34,5±2,6*^
5
20,5±0,09*^
1,4±0,12*^
28,7±0,13*^
26,1±2,1^
1
29,6±1,2*^
1,2±0,12*^
35,52±0,12*^#
34,1±2,3*^
К2
3
30,3±1,1*^#
1,6±0,10*^
48,48±0,11*#
36,4±2,1*^
5
21,5±0,09*^#
1,2±0.10*^
25,8±0,12*^#
25,3±2,3^
1
26,6±1,1*^
1,1±0,10*^
29,26±0,12*^#&
30,2±2,2*^
К3
3
28,2±0,09*^#
1,5±0,07*^
42,3±0,13*^#&
33,4±2,1*^
5
16,2±1,3^#&
0,9±0,06*^#&
14,58±0,08*^#&
18,2±2,0*^#&
Примечание: *- достоверность различия (р<0,05) при сравнении результатов с исходными данными; ^ то же (р<0,05) при сравнении результатов с данными, полученными после гелиотриновой
интоксикации на соответствующем сроке; # - то же (р<0,05) при сравнении результатов с данными,
полученными после инфузии К1 на соответствующем сроке. &- то же (р<0,05) при сравнении результатов с данными, полученными после инфузии К2 на соответствующем сроке .
На сопоставимые величины снижался показатель СЕЭ в указанные сроки - на 89,5%, 115,9%, 165,1.
Происходило снижение концентрации олигопептидов в плазме в те же сроки на 29,6%, 24,2%, 100,0%,
в эритроцитах - на 54,5%, 35,3%, 57,1% соответственно. Индекс токсемии в плазме 1 , 3 и 5 сутки понизился в 1,7, 2,0, 5,0 раза, а в эритроцитах 2,1, 1,7, 3,3 раза соответственно. Снижение индекса интоксикации в те же сроки произошло в 1,8, 1,9, и 4,3 раза. Коэффициент распределения СМпл./СМэр
после введения К1 на 1 сутки был выше - на 4,8%, а на 3 и 5 сутки был ниже - на 26,8% и 19,3% соответственно.
После инфузии К2 относительно показателей животных с интоксикацией концентрация АЛТ снижалась - на 219,5%, АСТ - на 196,7%, общий и прямой билирубин - на 158,1% и 236,1%, соответственно,
мочевина на 8%, креатинин на 14,6% (табл. 1). Уровень СМ снижался на 1 , 3 и 5 сутки в плазме - на
22.7%, 69.9% и 114,2%, в эритроцитах на 28,7%, 46,9%, 100,9% по сравнению со II группой. Концентрация олигопептидов в те же сроки в плазме снижалась- на 40%, 17,1%, 90,5% (табл. 2), а в эритроцитах
- на 41,7%, 43,8%, 83,3% (табл. 3). После введения К2 - на 1 , 3 и 5 сутки также отмечались более низкие
показатели индекса токсемии в плазме в 1,7, 2,0, 4,1 раза (табл. 2) и в эритроцитах были получены сопоставимые результаты: в 1,8, 2,1 и 3,7 раза (табл. 3). Индекс интоксикации на вышеуказанных сроках
был ниже в 1,8, 2,0, 3,9 раза. СЕЭ в те же сроки была ниже - на 79,5%, 104,7%, 173,5%. Коэффициент
распределения СМпл./СМэр, по сравнению с показателями при гелиотриновой интоксикации на 1
сутки исследования был выше на 7,2%, а на 3 и 5 сутки исследования, был ниже на15,6% и 6,0% соответственно.
Инфузия К3, как видно из таблицы 1, обладала более выраженным дезинтоксикационным эффектом. Концентрация АЛТ снизилась на 274,3%, АСТ на 249,1%, общий и прямой билирубин на 165,4%
и 278,1%, соответственно, мочевины на 12,5%, креатинина 16,0%.
Содержание СМ в плазме после введения К3 на 1 , 3 и 5 сутки, по сравнению с соответствующими
сроками во II группе было ниже - на 37,8%, 72,4% и 229,0% (табл. 2), в эритроцитах - на 44,4%, 57,8%,
166,7% (табл. 3). Уровень олигопептидов в плазме понизился - на 86,4%, 36,7% и 122,2%, в эритроцитах на 54,5%, 53,3% и 144,4%, показатель СЕЭ был ниже - на 102,6%, 123,1% и 280,2%. Следует также
отметить, что индекс токсемии в плазме был ниже в 2,2, 2,4 и 7,3 раза, в эритроцитах 2,2, 2,4, 6,5 раз,
индекс интоксикации в 2,2, 2,4, 7,0 раз в V группе, по сравнению со II группой. Коэффициент распределения СМпл./СМэр после введения К3 относительно показателей животных с гелиотриновой
интоксикацией на 1 сутки был выше на 6,0%, а в 3 и 5 сутки ниже - на 9,5%, 32,9%.
При сравнительном анализе III, IV и V групп с инфузией К1, К2, К3 получены следующие результаты: после применения К3, все биохимические показатели снижались в большей степени, уровень
СМ: на 5 сутки, при сравнении показателей с III и IV группами, был ниже в плазме - на 31,2% и 53,6%
и в эритроцитах на 26,5% и 32,7%, соответственно, а также на 3 сутки относительно III группы на
22,3%. Аналогичные различия отмечались в концентрации олигопептидов, которые после инфузии
К3, в плазме и эритроцитах были достоверно ниже относительно III и IV групп. СЕЭ на 5 сутки была
ниже относительно III и IV групп на 13,4% и 39,0%. На 1 и 3 сутки значительных изменений СЕЭ в V
относительно III и IV групп не выявлено.
Индекс токсемии, после инфузии К3, на 1, 3, 5 сутки, по сравнению с показателями животных
после введения К1 и К2 был ниже в плазме в 1,3, 1,2, 1,5 раза и в 1,3, 1,2, 1,8 раза, в эритроцитах при
сравнении с III и в 1,1, 1,4, 2,0 раза и в 1,2, 1,1, 1,8 раза, индекс интоксикации был ниже - на 20,2%,
23,6%, 64,6% и на 25,4%, 17,1%, 78,4%, соответственно по сравнению с IV группой. Коэффициент распределения СМпл./СМэр у животных после инфузии К3 был ниже чем после применения К1 и К2 на
5 сутки на 11,4% и 25,3%.
Применение кровезаменителя К3 приводило к более выраженному снижению всех перечисленных показателей, что особенно было выражено на 5 сутки после инфузии. Коэффициент распределения СМпл/СМэр был после инфузии К1 равным на 5 сутки 0,88±0,01, К2 – 0,99±0,02 и наиболее низким
при применении кровезаменителей К3 – 0,79±0,01.
Результаты этих исследований коррелируют с показателями гексеналового сна, который был при
гелиотриновой интоксикации в 4 раза продолжительнее по сравнению со II группой, в III группе был
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ В ПЕРИОД РАЗГАРА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Сахарова О.И., Махмудова А.Д., Бергер И.В., Мустафина Л.К.
(НИИ ГиПК)
У больных апластической анемией в период разгара клинических проявлений методам иммуноферментного анализа исследовано соотношение гемопоэтичсеких факторов - цитокинов, продуцируемых, в основном, клетками иммунной системы и оказывающих позитивное (IL-1b, IL-2, IL-6, эритропоэтин - ЭPO) или негативное (ФНОa, ИНФγ) влияние на гемопоэз, являющихся антагонистами
негативных регуляторов гемопоэза (IL-4).
Обследованы 156 больных апластической анемией в возрасте от 13 до 68 лет в период разгара
клинических проявлений (мужчин - 82, женщин - 74). Контрольную группу составили 20 здоровых
мужчин и женщин (доноры).
Ключевые слова: апластическая анемия, цитокины, иммунная система, гемопоэз, гемопоэтические факторы.
КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ АВЖ ОЛГАН АПЛАСТИК АНЕМИЯЛИ БЕМОРЛАРДА ЦИТОКИН ХОЛАТИНИ ЎРГАНИШ
Клиник белгилари авж олган апластик анемияли касалларда цитокин холатини ўрганиш учун
иммунофермент тахлили методи ёрдамида гемопоетик факторларни муносабати - гемопоезни негатив регуляторларини антогонистлари яъни гемопоезга негатив (ФНОa, ИНФγ) ёки позитив (IL-1b,
IL-2, IL-6, эритропоэтин - ЭPO) таъсир кўрсатувчи иммун хужайралари ишлаб чиқарадиган цитокинлар ўрганилди.
Клиник белгилари авж олган даврда 13 ёшдан 68 ёшгача бўлган апластик анемияли 156 бемор
(эркак-82, аёллар-74) текширилди. Назорат гурухи 20 та соглом эркак ва аёллар ташкил этди.
Калит сўзлар: апластик анемия, цитокины, иммун хужайралари, гемопоэз, гемопоетик омиллар.
INVESTIGATION OF CYTOKINE STATUS IN PATIENTS WITH APLASTIC ANEMIA DURING THE
HEIGHT OF THE CLINICAL MANIFESTATIONS
In order to investigate the cytokine status in patients with aplastic anemia at the peak of clinical manifes-
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в 2,1 раза короче, в IV – 2,3 раза, а в III группе – 3,1 по сравнению со II группой.
Применение новых кровезаменителей К1, К2, К3 при гелиотриновой интоксикации приводит к
нормализации уровня биохимических показателей крови, индикаторов эндогенной интоксикации.
Следовательно кровезаменители К1, К2, К3 обладают выраженным дезинтоксикационным действием.
Наиболее выраженным эффектом обладает кровезаменитель К3.
Вывод: Новые кровезаменители, К1, К2, К3, содержащие полисахаридные комплексы и янтарную
кислоту, снижают уровень биохимических показателей и индикаторов эндогенной интоксикации и
обладают хорошим дезинтоксикационным действием.
ЛИТЕРАТУРА

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
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tations of immunoassay methods investigated factors ratio gemopoetichsekih - cytokine produced primarily by cells of the immune system and provide a positive (IL-1b, IL- 2, IL- 6, erythropoietin - EPO) or negative
( TNF, INFγ ) effect on hematopoiesis, as well as antagonists are negative regulators of hematopoiesis (IL- 4).
We examined 156 patients with aplastic anemia at the age of 13 to 68 years during the height of the clinical
manifestations (men - 82, women - 74). The control group consisted of 20 healthy men and women (donors).
Key words: aplastic anemia, cytokine, immune system, hematopoiesis, hematopoietic overproduction.
Актуальность. Апластическая анемия (АА) – редкое и малоизученное заболевание, которое
характеризуется нарушением работы костного мозга, вследствие чего развивается панцитопения,
приводящая к тяжелым нарушениям всех систем организма, высокой инвалидизации и смертности
больных.
На работу костного мозга влияет множество факторов, одним из которых являются цитокины,
которые либо стимулируют его работу, либо угнетают её. Все больше исследователей обращают свое
внимание на изучение цитокинопосредованных процессов при аплазии кроветворения. Среди цитокинов различают позитивные регуляторы к которым относятся эритропоэтин (ЭПО), интерлейкины
(ИЛ), стимулирующие к дифференцировке клетки предшественницы гранулоцитопоэза, и негативные - интерферон (ИНФ) и фактор некроза опухоли (ФНО) которые снижают или замедляют тромбо-, миело-, гранулопоэз.
На сегодняшний день исследование гемопоэтических факторов является одним из наиболее актуальных при заболеваниях связанных с депрессией кроветворения, к которым относится аластическая
анемия.
В зарубежной литературе за последнее десятилетие появились сообщения по этому вопросу
(Teramura М., Mizoguchi Н., 1996; Young N.S., 2002; Sleijfer S., Lugtenburg P.J., 2003; Dubey S. et al., 2005).
И, несмотря на бесспорный прогресс в понимании механизмов развития АА, вопрос о единой и
общепризнанной теории патогенеза заболевания нельзя считать решенным. До сих пор не дана комплексная оценка степени нарушения цитокинового статуса у больных АА, не определено соотношение основных стимулирующих и ингибирующих цитокинов их динамика в процессе терапии, а,
следовательно, и не определены их значимость и место в механизме развития болезни.
Настоящая работа посвящена изучению цитокинового статуса у больных апластической анемией
в период разгара клинических проявлений.
Материал и методы исследования. Обследованы 156 больных апластической анемией в возрасте от 13 до 68 лет в период разгара клинических проявлений (мужчин - 82, женщин -74). Контрольную группу составили 20 здоровых мужчин и женщин (доноры) в возрасте, соответствующем
контрольной группе. Для исследования цитокинового статуса использовался метод твердофазного
“сэндвича” – вариант иммуноферментного анализа, с помощью тест-систем «Вектор - Бест».
Результаты. В первую очередь нами изучены уровень и продукция «позитивных» регуляторов
гемопоэза: факторов, поддерживающих пролиферацию стволовых клеток, стимулирующих эритропоэз – то есть, звенья гемопоэза, которые являются наиболее уязвимыми у больных АА.
Исследование уровня ЭПО в сыворотке крови больных АА (табл.1) показало, что при колебаниях
от 210,0 до 1050,0 мМЕ/мл ни у одного из пациентов, содержание фактора не было ниже нормативных показателей.
Табл. 1 Содержание эритропоэтина (мМЕ/мл) в сыворотке крови больных АА
Доноры (n=20)
Больные АА (n=26)
8,0±0,2
580,7±42,8
(6,0 – 10,0)
(210 - 1050)
Согласно Ф.Вальдеррабано (1997), назначение препаратов, стимулирующих эритропоэз больным, у которых уровень ЭПО превышает 200 мМЕ/мл, нецелесообразно, что соответствует полученным результатам нашего исследования.
Спонтанная продукция ИЛ-1β в периферической крови больных АА (табл. 2), по сравнению с
нормой, была слегка повышена (10,7±5,0 пг/мл), но по средне статистическим значениям - не достоверно (р>0,05).
Уровень спонтанной продукции другого позитивного фактора ИЛ-6 был повышен в 17 раз по
сравнению с нормой (42,11±9,49 пг/мл и 2,37±0,2 пг/мл, соответственно). А спонтанная продукция
ИЛ-8 в периферической крови была в 13 раз выше нормы (47,24±3,1 пг/мл и 3,61±0,64 пг/мл, соответственно, р<0,001).
Табл. 2 Способность мононуклеаров периферической крови к продукции основных регуляторов гемопоэза в норме и при АА
Цитокины
Доноры
Больные АА
р
Спонт. (пг/мл)
Спонт. (пг/мл)
ИЛ-1β
1,17±0,2
10,7±5,0
>0,05
ИЛ-6
2,37±0,2
42,11±9,49
<0,001
ИНФγ
3,33±0,19
9,15±1,14
<0,001
ФНОα
0,02±0,003
14,02±4,54
<0,001
ИЛ-4
0,1±0,03
0,11±0,05
>0,05
ИЛ-8
3,61±0,64
47,24±3,1
<0,001
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Срок беремен-ности при
поступ-лении
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Без откло-нений

Без откло-нений

Без откло-нений

Анте- наталь-ный
ста-тус
плода

BFMT 04|89 1-я и
2-я фаза индукции
ремиссии. Ремиссии
НЕТ

Ремиссия в
течение 24 мес.
Жива в ремиссии.

ПХТ «7+3»
(доза дауно 60
мг/м2). Ремиссия

Смерть после
родов от тяжелого гестоза

Прогрессия.
Смерть от прогрессии ОЛЛ

Не было

Ремиссия в
течение 24 мес.
Смерть в ремиссии от перфорации язвы желудка

Ремиссия в
течение 8 мес.
Ранний рецидив.
Смерть от прогрессии

Ремиссия в
течение 12 мес.
Поздний рецидив. Смерть от
прогрессии

Судьба матери

ПХТ. Блок А
прот.
«Hyper-CVAD»
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Плановые роды
на сроке 38-39 нед.
Ребенок здоров

Плановые роды
на сроке 31-32 нед.
Ребенок здоров

ПХТ «AIDA».
Инукция ремис-сии.
Ремиссия

ПХТ «7+3». Индукция ремиссии.
Ремисси НЕТ

Плановые роды
на сроке 38-39 нед.
Ребенок здоров

ПХТ «7+3». Ремиссия

Плановые роды
на сроке 39-40 нед.
Ребенок здоров

Плановые роды
на сроке 38-39 нед.
Ребенок здоров

BFMT 04|89 1-я и
2-я фаза индук-ции
ремис-сии. Ремиссии НЕТ

Продол-жен
начатый протокол

Плановые роды
на сроке 38-39 нед.
Ребенок здоров

BFMT 04|89 1-я фаза
индук-ции ремис-сии. Ремиссия

Продол- жен
начатый протокол

Продол-жен
начатый протокол

Исход бере-менности и судьба
ребенка

Лечение во время
бере- мен-ности и
резуль-тат

Лечение
после родораз-решения

Таблица 1. Результаты лечения, судьба пациенток с острыми лейкозами на фоне беременности в период с 2006 – 2013 гг.
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25

25

7.
А-ва

8.
И-ва

9.
А-ва

10.
А-ва

11.
Н-ва

12.
Ш-ва

ОЛЛ

ОММЛ, гиперлейко-цитоз

ОММЛ, гиперлейко-цитоз

ОММЛ, гиперлейко-цитоз

ОЛЛ

ОЛЛ

12-13

23-24

18-19

19-20

28-29

22-23

Не было

ПХТ 2 курса «7+3».
Ремиссии НЕТ

Гипо-трофия

Без откло-нений

ПХТ 2 курса «7+3».
Ремиссия

Гипо-трофия

ПХТ 2 курса
ПХТ «7+3 mito»

ПХТ 2 курса ПХТ «7+3»,
Достигнута
ремиссия.
«5+2», «5+ЦФ»

ПХТ полный
курс прот. «МВ2002».

Плановые роды
на сроке 38-39 нед.
Ребенок, 1 кг 900 г,
умер от многочисленных пороков
развития

Искусственное
прерывание беременности на сроке
13-14 нед.

-

Блок А
ПХТ «Hyper-CVAD»

Блок А
ПХТ «Hyper-CVAD»

Антенатальная
гибель плода. Само-произвольный
аборт на сроке 24-25
нед.

-

Гипо-трофия

ПХТ «7+3»

Антенатальная
гибель плода. Срочные роды на сроке
35-36 нед.

BFMT 04|89 1-я и
2-я фаза индук-ции
ремис-сии. Ремиссии НЕТ

Без откло-нений

Гипо-трофия

Плановые роды
на сроке 32-33 нед.
Ребенок здоров

Ремиссия более 60 мес. Снята
с лечения. Жива
в ремиссии.

Ремиссия 8
мес. Ранний резис-тентный рецидив. Отказ от
лечения. Смерть
от прогрессии

Ремиссия 5
мес. Ранний
резистентный
рецидив. Смерть
от прогрессии

Смерть в индукции от септичес-кого шока

Смерть от
перфорации
кишечника и
перитонита

Первичная
ремиссия достигнута.
Продолжает
лечение.
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BFMT 04|89 1-я и
2-я фаза индук-ции
ремис-сии. Ремиссии НЕТ
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20

24

23

23

24

24

13.
И-ва

14.
М-ва

15.Ова

16.
Т-ва

17.
Н-ва

18.
К-ва
11-12

22-23

ОММЛ, гиперлейко-цитоз.
Нейро-лейкоз,
множественные
метастазы в
печень, легкие,
вагину, кожу.

ОПЛ

20-21

24-25

12-13

10-11

ОММЛ, гипер-лейкоцитоз

ОМЛ

ОПЛ, гипер-лейкоцитоз

ОПЛ

ПХТ «7+3»

Замер-шая
бере-менность

Самопроз-вольный
аборт

Антенатальная
гибель плода на
сроке 22-23 нед.
Кесарево сечение.

Антенатальная
гибель плода на
сроке 20-21 нед.

Не было

Не было

Не было

ПХТ. «7+3»,
«5+2»

Не было

Прерывание
беременности на
сроке 12-13 нед.

Антенатальная
гибель плода. Срочные роды на сроке
28 нед.

ПХТ «7+3 +
ATRA». Далее
по прото-колу

Искусственное
прерывание беременности на сроке
12-13 нед.
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Не было

Не было

ПХТ индукция
ремиссии «7+3»,
ремиссия

Не было

Не было

Гипо-трофия

Гипо-трофия

Гипо-трофия

Без откло-нений

Без откло-нений

Смерть от инсульта в период
аплазии крове-творения

Смерть от остановки сердца во
время операции

Смерть от
инсульта

Ремиссия 5
мес. Ранний рецидив. Смерть от
прогрессии

Смерть во время операции на
фоне нарастания
лейкоцитоза

Ремиссия более 48 мес. Снята
с лечения. Жива.
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Показатели спонтанной продукции ИЛ-1β, ИЛ-8 и ИЛ-6, которые у наших больных были выше
более, чем в 10 раз, видимо говорят о том, что аплазия кроветворения при АА не может быть обусловлена недостаточным синтезом изученных нами положительных гемопоэтических факторов.
В качестве негативных регуляторов гемопоэза были изучены ФНОα и ИНФγ. Спонтанный синтез
ИНФγ периферической крови почти в 3 раза превышал таковой уровень у доноров (9,15±1,14 пг/мл
и 3,33±0,19 пг/мл, соответственно). Другой негативный гемопоэтический фактор (ФНОα), как было
нами установлено, в 700 раз превышал среднее значение у доноров (14,02±4,54 пг/мл и 0,02±0,003 пг/
мл, соответственно) (табл. 2).
Таким образом можно считать, что негативные регуляторы гемопоэза (ФНОα и ИНФγ) существенное влияние на спонтанную продукцию цитокинов у больных АА.
Спонтанная продукция ИЛ-4 в периферической крови была сопоставимой с нормой (>0,05). ИЛ-4
является прямым антагонистом ФНОα, и между этими двумя цитокинами выявлена обратная коррелятивная связь (r = - 0,63). Учитывая характерную для АА гиперпродукцию ФНОα, можно сказать,
что клетки иммунной системы при данном заболевании синтезируют недостаточное количество антагониста негативных факторов ИЛ-4.
Рис. 1. Спонтанная продукция цитокинов мононуклеарами перифериче50
ской крови у доноров и больных АА.
45
Сравнивая уровень спонтанной про40
дукции цитокинов у доноров и е боль35
ных, можно прийти к выводу, что в норме
30
интенсивность выработки позитивных
Доноры
25
факторов ИЛ-6 и ИЛ-8 превалирует над
Б-ные АА
20
синтезом других цитокинов в перифери15
ческой крови (Рис. 1).
10
Выводы:
5
1.Уровень ЭПО и продукция монону0
клеарами периферической крови позиИЛ-1β
ИЛ-6
ИНФγ ФНОα
ИЛ-4
ИЛ-8
тивных гемопоэтических факторов (ЭПО,
ИЛ-1β, ИЛ-8 и ИЛ-6 при АА) повышены
и не имеют патогенетического значения в развитии аплазии кроветворения.
2. Аплазия кроветворения при данном заболевании связана с тем, что мононуклеары периферической крови продуцируют сверхвысокое количество ингибирующего гемопоэз цитокина ФНОα и
ИНФγ.
3.Клетки иммунной системы при АА синтезируют недостаточное количество цитокина ИЛ-4, являющегося антагонистом ингибирующего гемопоэз цитокина ФНОα.
4.У больных АА интенсивность синтеза позитивных факторов ИЛ-6 и ИЛ-8 превалирует над синтезом других цитокинов, тогда как в синтезе негативных цитокинов значительно превалирует ФНОα,
обуславливающий, тяжесть поражения гемопоэза.
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НЕФРОПАТИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ
Кузиева Г.З., Каюмов А.А., Ачилова О.У., Бергер И.В, Абдуллаева Ш.Д.
(НИИ ГиПК)
Миеломная болезнь составляет 1% всех опухолевых заболеваний крови. Вовлечение почек при
ММ составляет у 20-50% больных к моменту диагностики ММ и включает различные почечные заболевания. Почечный синдром белковой патологии и иммунодефицита - тяжелое осложнение ММ,
приводящее к смерти больного раньше, чем развивается терминальная стадия опухоли. Несмотря
на многочисленные исследования, литературные данные о механизмах и факторах почечного поражения при ММ представляются противоречивыми и неполными. Механизм развития ПН при
миеломной болезни, методы ее ранней диагностики и своевременной коррекции окончательно не
определены.Устранение факторов риска почечной недостаточности или ослабление их воздействия
позволит более эффективное лечить больных с множественной миеломой и влиять на продолжительность жизни пациентов.
Ключевые слова: парапротеинемия, миеломная болезнь, нефропатия, диспротеинемия.
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МИЕЛОМА КАСАЛЛИГИДА НЕФРОПАТИЯ
Миелома касаллиги барча онкологик касалликларининг 1% ташкил қилади. Миелома касаллигида бирламчи диагностика вақтида буйраклар шикастланиши 20-50%, бошқа авторлар бўйича
60-100% ни ташкил этади. Оқсиллар патологияси сабабли буйрак синдром юзага келиши ва иммунодефицит холат миелом касаллигининг терминал босқичида юзага келувчи буйрак етишмовчилигидан кўра тезроқ ўлимга олиб келади. Адабиётларга кўра миелома касаллигида буйракларни
шикастланишининг қарама-қарши механизмлари мавжуд. Миелома касаллигида нефропатияни
ривожланиш механизмлари, уни эрта диагностикаcи ва коррекциялаш усуллари тўлиқ аниқланмаган. Миелома касаллигида буйрак етишмовчилиги ривожланиши хавф омилларини камайтириш
ёки йўқотиш ушбу касалларни даволаш самарасини ошириш ва хаётини узайтиришга сабаб бўлади.
Калит сўзлар: парапротеинемия, миелома касаллиги, нефропатия, оксиллар патологияси.
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NEPHROPATHY IN MULTIPLE MYELOMA
Multiple myeloma (MM) is 1% of the tumor blood diseases. But despite this involvement of the kidneys
in MM diagnosed in 20-50% cases (according to other authors from 60% to 90% and even up to 100%) of the
patients at the time of diagnosis of MM and includes various renal diseases. Nephritic syndrome and immunodeficiency - severe complication of MM, leading to the death of the patient before developing end-stage
tumors from kidney failure. Despite numerous studies, published data on the mechanisms and factors of
renal lesions in MM to be contradictory and incomplete. The mechanism of development of nephropathy in
multiple myeloma , methods of early detection and timely correction not fully defined. Risk factors for renal
failure or weakening their impact will allow for more effective treatment of patients with multiple myeloma
and may affect the life expectancy of patients.
Key word: Paraproteinemia, multiple myeloma, nephropathy, dysproteinemia.
Миеломная болезнь — это сборная группа опухолевых процессов в системе В-лимфоцитов,
относящихся к парапротеинемическим гемобластозам, заболеваниям иммунокомпетентной системы, проявляющих гиперпродукцией однородных (моноклоновых) иммуноглобулинов или их
фрагментов. Особенностью данной группы заболеваний является однородность опухолевой массы,
происходящей из одной единственной клетки, обуславливающей продукцию тех или иных иммуноглобулинов. Возможна патологическая продукция одного вида иммуноглобулина, исходящего
из плазматических клеток (либо IgG илиIgА), либо IgМ — из лимфоидных. Возможна продукция
макроглобулина (протеин-М). В случае роста клона клеток, продуцирующих тяжелые цепи иммуноглобулинов, развивается болезнь тяжелых цепей. Этиология миеломной болезни до сих пор не
выяснена. Болезнь встречается чаще в возрасте от 40 до 70 лет. Частота ее составляет 1:100000 населения в год. Характерной особенностью является способность миеломных клеток продуцировать
патологические белки — парапротеины. Поэтому миеломную болезнь обозначают еще термином
«парапротеиноз».
В 1846 г. Д. Дальримпль описал размягчение и переломы костей, обнаруженные на аутопсии.
Понадобилось 40 лет, чтобы сложилось современное учение о миеломной болезни (ММ). Выявленный Генри Бенс-Джонсом (1847- 1848гг) и позже Мак-Интайром (1850г) в моче особый вид белка,
по современным представлениям классифицируемый как полипептид легких цепей, открыл путь к
массовому изучению этого заболевания. В 1873 г. Рустицкий описал «множественную миелому», а О.
Калер (1889г) — ее полную клиническую картину, в том числе миеломную нефропатию. Структуру
последней детально осветили лишь в 1920 г. С. Танхаузер и Е. Краус.
Нарушение функции почек – опасное осложнение ММ (Воробьев А. И., Боровой С. Г., 1998). Оно
занимает одно из ведущих мест среди причин смерти больных ММ (Абдулкадыров К. М. и соавт.,
1997). Болезнь может начаться с почечной недостаточности, быстро нарастающей вплоть до олигурии и требующей неотложного гемодиализа. У 1/3 больных азотемия является причиной смерти
[4,7,10].
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Вовлечение почек выявляется у 20-50 % больных к моменту диагностики ММ и включает различные почечные заболевания. По данным других авторов, частота поражения почек при миеломной
болезни колеблется от 60 до 90 и даже до 100 %.
Частота почечной недостаточности (ПН) в дебюте ММ остается постоянной на протяжении 20
лет. Для больных ММ с протеинурией Бенс-Джонса или миеломой IgD характерна более высокая
частота развития ПН. Несмотря на небольшую распространенность ММ (всего 1 % от всех опухолей),
почти половина страдающих терминальной ПН, связанной с опухолевыми заболеваниями, это больные ММ. [4,7,8].
Наиболее частой формой патологии почек, ассоциированной с ММ, является цилиндровая нефропатия. Она составляет около 90 % случаев поражения почек и часто рассматривается как «миеломная почка» [7,11]. В основе поражения почек при цилиндровой нефропатии лежит образование
цилиндров, состоящих из моноклональных легких цепей и белка Таммаорсфалла. Это приводит к
канальцевой атрофии и тубулоинтерстициальному фиброзу. В дальнейшем развиваются гиалиноз и
склероз интерстиция с последующей гибелью клубочков, нефронов и нефротическим сморщиванием почек. Повреждение канальцев может обусловить развитие нефротического синдрома. Учитывая
это миеломная нефропатия по происхождению рассматривается как классический пример «нефроза выделения» (Г. А. Алексеев, 1970).Клинически миеломная нефропатия проявляется протеинурией
и постепенно развивающейся недостаточностью концентрационной, а затем азотовыделительной
функции почек.
Все другие поражения ночек, обнаруживаемые при миеломной болезни, имеют неспецифический характер. Так, в результате присоединения инфекции может возникнуть пиелонефрит. Примерно у 5-25 % больных развивается амилоидоз почек. Метаболические нарушения нередко приводят к развитию не только интерстициального нефрита, но и нефрокальциноза и уролитиаза.
Синдром гипервязкости, характерный для макроглобулинемии Вальденстрема, возникает при
ММ когда концентрация моноклонального гамма - глобулина достигает очень высокого уровня. Это
обычно проявляется нарушенной концентрационной способностью почек, азотемией и периодической гематурией. Высокий уровень макроглобулинов очень редко приводит к развитию ОПН или
перманентному поражению почек. [2,7,9].
У некоторых больных ММ заболевание впервые проявляется острой олигоурической почечной недостаточностью (ОПН), часто ассоциированной со значительной дегидратацией и
массивными отложениями цилиндров, в дистальных и в проксимальных канальцах почек.
Более чем у 25 % больных имеется умеренная гиперкальциемия (2,74-3,24 ммоль/л), хотя воз
можно и более существенное повышение содержания кальция в крови. В последствии это
может нарушить концентрационную способность почек и одновременно оказывать вазоконстрикторное действие на почечные сосуды, являясь причиной снижения скорости клубочковой фильтрации, гиповолемии, преренальной азотемии. Острая мочекислая нефропатия редка у больных ММ и
возникает как результат гиперурикемии из-за увеличения обмена мочевой кислоты спонтанно или
вследствие химиотерапии [1,6].
Осложняет лечение больных ММ и нефротоксичность противоопухолевых препаратов. Циклофосфамид в дозе, превышающей 250 мг в сутки, вызывает поражение клубочков и интерстициальный фиброз. Имеются данные, что на фоне ПХТ усугубляется нефропатия. Известно, что синдром
лизиса опухоли возникает вследствие быстрого разрушения опухолевой массы при радиотерапии.
Механизм выявления синдрома обусловлен выходом внутриклеточных электролитов и воды, гиперфосфатемией, гиперкалиемией и гиперурикемией. Тромбоз почечных вен может быть связан с гиперкоагуляцией через активацию эндотелия сосудов, встречаются и тромботические микроангиопатии (тромбозы сосудистых петель клубочков), как следствие химиотерапии
Подозрение на развитие миеломной нефропатии должно возникать при всех нефропатиях неясного генеза, особенно если отсутствуют признаки HC на фоне высокой протеинурии, наличие высоких цифр СОЭ, гиперпротеинемии, гиперкальциемии, анемии, степень которой не соответствует
степени почечной недостаточности. Уточнить диагноз помогает рентгенологическое исследование
плоских костей таза, черепа, ребер; пункция костного мозга грудины или крыла подвздошной кости.
Электрофоретические исследования крови и мочи с выявлением парапротеинов и, наконец, пункционная биопсия. «Золотым стандартом» диагностики поражения почек является биопсия почки.
Наиболее частыми находками на аутопсии являются тубулярная атрофия и фиброз (77 %), тубулярные гиалиновые цилиндры (63 %), тубулярные эпителиальные гигантоклеточные реакции (48 %) и
нефрокальциноз. Признаки острого или хронического пиелонефрита описываются в 20 и 23 % случаев аутопсии [10,11].
Наиболее ранним и постоянным признаком миеломной почки является протеинурия, которая
обнаруживается у 65-100 % больных. Выраженность ее колеблется в широких пределах - от следов
белка до 3,3-10 г/л, а иногда она достигает 33 г/л и даже 66 г/л. Известны случаи, когда упорная, стойкая протеинурия была единственным симптомом миеломной болезни на протяжении многих лет.
Иногда протеинурия может задолго предшествовать появлению других симптомов этой болезни. В
подобных случаях заболевание долго протекает под маской хронического гломерулонефрита с изолированным мочевым синдромом. С помощью электрофореза белков мочи (из суточного ее объема) на бумаге или в крахмальном геле, а также иммуноэлектрофореза удается установить микро-
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УДК:612.480-113.4
РОЛЬ ИНФРАКРАСНОЙ МАГНИТО-ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Касимов А.Л, Абдуллаев Р.Н, Маткаримов Б.Х., Нуриддинов А.С.
(АндГосМИ)
Авторами изучена роль инфракрасной магнито-резонансной терапии в комплексном лечении
при язвенной болезни двенадцатиперсной кишки среди 132 больных.
Ключевые слова: инфракрасная лазерная терапия, двенадцатиперсная кишка, после
операциооный период, общий и локальный иммунитет.
ЎН ИККИ БАРМОҚЛИ ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ИНФРАҚИЗИЛ МАГНИТ-ЛАЗЕР БИЛАН
КОМПЛЕКС ДАВОЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ
Муаллифлар томонидан 12 бармокли ичак ярасини турли хирургик усуллари билан даволашдан
кейинги 132 нафар беморда операциядан кейинги эрта даврда инфрақизил лазер терапияси қўлланилишини умумий ва махаллий иммунитетга таъсири ўрганилган.
Калит сўзлар: инфрацизил лазер терапияси, 12 бармокли ичак яраси, операциядан кейинги эрта
давр, умумий ва махаллий иммунитет.
THE ROLE OF INFRARED MAGNETO-LASER THERAPY IN COMPREHENSIVE TREATMENT OF
DUODENAL ULCER
Authors studied the impact of the infrared laser on general and local immunity in 124 patient with duodenal ulcer after varios types of surgery.The proposed method improves outcomes of surgical treatment
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молекулярную (белок Бенс-Джонса) природу миеломногоуропротеина в виде моноклонового пика
(«М»-градиента), подобно аналогичному пику на электрофореграмме белков сыворотки крови. Уропротеин Бенс-Джонса электрофоретически выявляется в моче у 95 % больных миеломной болезнью
(Г. А. Алексеев, 1970). В каждом случае протеинурии неясной этиологии, особенно у лиц пожилого
возраста, как правило, необходимо проводить электрофорез белков мочи, т. е. исследовать уропротеинограмму. Для уропротеинограммы больных миеломной нефропатией в отличие от протеинурии другого происхождения характерно преобладание глобулинов над альбуминами с наличием
«пика глобулинурии». Качественная характеристика белков мочи с помощью упомянутых методов
имеет исключительно важное диагностическое значение.
Отеки, артериальная гипертензия и изменения со стороны сосудов глазного дна не характерны
для миеломной нефропатии и обычно отсутствуют даже при развитии почечной недостаточности.
Артериальное давление, как правило, не повышается и имеет тенденцию к снижению по мере прогрессирования болезни.
Развитие почечной дисфункции зависит не от уровня, а от структуры протеинурии [8, 11]. Это
обстоятельство противоречит результатам исследований нефропатии другой этиологии (гломерулонефрит, диабетическая нефропатия и др.), свидетельствующим о существовании положительной
корреляции между уровнем суточной экскреции белка с мочой и скоростью снижения почечной
функции. Вклад других факторов, повреждающих почки, таких как гиперкальциемия, гипервязкость крови в генез нефросклероза при ММ разными авторами оценивается неоднозначно [1, 4, 6, 7].
В отличие от большинства нефропатий почечная недостаточность при множественной миеломе обратима, причем, по данным литературы, в 50 % случаев нормализация функции почек имеет место
у больных с исходно более высокой степенью азотемии [2,5,11].
ЛИТЕРАТУРА
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and reduces early post-operative complications in patients with duodenal ulcer.
Key words:infrared laser,duodenal ulcer,early post-operative period,general and local immunity.
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) занимает ведущее место в структуре гастроэнтерологических заболеваний, протекает хронически, с частыми обострениями и поражает в
основном лиц трудоспособного возраста. Несмотря на применение комплексной терапии, направленной на все звенья патогенеза этого заболевания, у 20-25% больных возникают осложнения, требующее хирургического вмешательства[2]. В патогенезе ЯБДПК играют существенную роль иммунологические сдвиги, которые влияют на течение послеоперационного периода[3]. Особое внимание
уделяется ближайшему послеоперационному периоду, когда возникают микроциркуляторные
расстройства оперированного органа, нарушается местный гомеостаз тканей и развивается иммунодефицит[6]. Для диагностики иммунодефицитных состояний местных тканей существует множество
иммунологических методов [4,7]. Оперированные ткани в результате хирургической агрессии, контаминации их микробами, желудочным и дуоденальным соками могут приобретать чужеродные
свойства. В интерстиции зоны хирургического вмешательства накапливаются аутоиммунные ком
плексы, которые поддерживают деструктивные, воспалительные и некробиотические процессы. Сегодня
в связи с появлением новых данных в области интерстициологии многие осложнения можно представить в виде
местного аутоиммунного патологического процесса. В связи с этим своевременная и целенаправленная коррекция послеоперационных осложнений является одной из актуальных задач современной хирургии.
В литературе в последние годы появились сообщения об успешном использовании лазерных устройств при
многих хирургических заболеваниях, в том числе и при язвенной болезни[1,5].
Цель исследования - изучить влияние инфракрасной магнитно-лазерной терапии на показатели иммунитета у больных с ЯБДПК.
Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 132 больных с ЯБДПК, 88,7% из которых были
в возрасте от 21 года до 40 лет. Больным выполнялись операции резекции желудка по способу Бильрот-1 и
Бильрот-И. В зависимости от вида послеоперационного лечения пациенты были разделены на 2 группы: 67 больных контрольной группы, неполучавших лазерное воздействие и 65 пациентов основной группы, получавших
инфракрасную магнитно-лазерную терапию в раннем послеоперационном периоде.
Показатели иммунного статуса у больных с ЯБДПК до и после хирургического лечения и у здоровых лиц оценивали согласно методическим рекомендациям Р.В. Петрова с соавт. (1984.) В периферической крови определяли количество лейкоцитов, лимфоцитов, Т-лимфоцитов, теофиллинчувствительных и теофиллинрезистентных
лимфоцитов, В-лимфоцитов, содержание сывороточных иммуноглобулинов классов А, М и G.
При выделении лимфоцитов использовали гепаринизированную венозную кровь из локтевой вены. Лимфоциты из периферической крови выделяли в градиенте плотности фиколла-верографина (плотность раствора
1,077 г/мл).
Субпопуляции Т-лимфоцитов, обладающих хелперным (теофиллинрезистентных Т-лимфоцитов - Тфр) и супрессорными (теофиллинчувствительные Т-лимфоциты - Тфч) функциями, определяли по методу М. Rucheton и
соавт. (1981). В-лимфоциты определяли методом ЕАС-спонтанного розеткообразования (Bianko С., 1970). Содержание сывороточных иммуноглобулинов А, М, G и секреторного иммуноглобулина А (lg А)в желудочном соке
определяли методом радиальной иммунодиффузии по Манчини(1965).
Лазеротерапия выполнялась с помощью низкоинтенсивного неинвазивного магнитно-инфракрасного лазерного терапевтического аппарата МИЛТА.
Воздействие производилось тремя биофизическими факторами:
-постоянным магнитным полем;
-инфракрасным непрерывным монохроматическим излучением;
-когерентным лазерным импульсным излучением.
Глубина чрескожного проникновения в биоткань лазерно-импульсного излучения в постоянном магнитном
поле достигает 12 см, что позволяло нам проводить лечение и профилактику осложнений, возникающих в раннем
послеоперационном периоде. Этот метод неинвазивен, не нарушает целостности покровных структур, не создает дискомфортных ощущений. Длина волны излучения ИК-диодов составила 0,89 МКМ, длина волны излучения ЛПД -0,83
мкм. Частота следования импульсов лазерного излучения - 50 Гц.
Процедуры проводились по утрам, натощак. Больные находились в положении лежа на спине, тубус от лазерного
аппарата МИЛТА устанавливался в эпигастральной области в проекции язвы луковицы двенадцатиперстной кишки.
Продолжительность сеанса 5 минут. Лазерная терапия проводилась до операции ежедневно и в раннем послеопераци
онном периоде через день (3-5) сеансов, полный курс составлял 8-10 сеансов.
Результаты и обсуждение. У больных контрольной группы количество лейкоцитов достоверно повышалось в
первые сутки после операции, затем вновь снижалось, и к моменту выписки не отличалось от нормы. Количество
Т-лимфоцитов до операции было ниже нормы. После операции, начиная с первых суток продолжало снижаться,
наиболее выраженно на 7 сутки, оставаясь на этом уровне до выписки из стационара. Количество теофиллинрезистентных Т-лимфоцитов до операции было достоверно ниже, чем у практически здоровых лиц, продолжая снижаться
в послеоперационном периоде. Самые низкие его значения зарегистрированы на 3 и 7 сутки, затем количество их
увеличивалось, но не достигло нормы.
Теофиллинчувствительные Т-лимфоциты, то до операции были в пределах нормы, затем повышались, оставаясь
на высших цифрах до выписки из стационара.
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Таблица 1 Содержание Т-лимфоцитов(%) в раннем периоде после операции резекции желудка (контрольная группа п - 67)
Сутки после операции
Показатели
Практически
До операции
здоровые
операции
n-30
1
3
7
10-12
Лейкоциты
6,8±0,4
6,6±0,4
8,03±0,5
7,7±0,4
5,7±0,3
5,2+0,3
48,2±0,1

44,2±2,5

42,7±1,3

40,2±1,0 *

39,2±0,9*

38±0,8*

ТФ-резистентные
38,2±0,3
31,2±0,9
28,5±1,5
* 23,7±1,7
*21,6±1,2
27,6±1,3
лимфоциты
ТФ-чувствительные
19,4±0,6
16,7±0,8
20,4±0,7
* 21,3±0,6
19,0±1,2*
17,5±0,6
лиммоциты
*-различия в показателях при сравнении с дооперационными показателями
Следовательно, после резекции желудка возникают изменения и в показателях общего иммунологического статуса.
Концентрация иммуноглобулина класса А в первые сутки после резекции желудка оставалась на уровне исходной, на третьи сутки снижалась до 8,1±0,7, на 3 и 7 сутки повышалась, но ниже нормативных показателей (табл.2).
В послеоперационном периоде содержание ммуноглобулинов класса М почти не изменялось. Более существенные
изменения отмечались в уровне 1 класса G. До операции - достоверно снижалась по сравнению с нормой (Р < 0,05) в
первые сутки; и снижение продолжалось на третьи сутки, а затем отмечено повышение, но к моменту выписки их содержание резко отличалось от нормы (Р<0,001). Количество В-лимфоцитов до операции у больных ЯБДК было повышено
(Р<0,05), в первые сутки после операции, затем их содержание было почти на одинаковом уровне.
Следовательно после резекции желудка наблюдается изменения в основном в классах А и G иммуноглобулинов и увелечение В-лимфойитов.
Таблица 2 Динамика иммуноглобулинов (г/л) и В-лимфоцитов (%) после резекции желудка
(контрольная группа п-67)
Классы

До операции

Норма

Сутки после операции
3
7
8,1±0,7*
10,7±0.5

А

9,4±0,3

12,3±0,4

1
9,0±0,3

10-12
11,2±0,2

М

1,3+0,2

0,98±0,2

1,32 ±0,1

1,2±0,1

1,2±0,9

1,08±0,1

G

61,4±0,3

69,2±1,4

50, 9±0,2*

43,7±0,6*

48,9±1,5*

50,7±1,2*

В-лимф
28,5±1,0
24,2±0,3
29,7±0,8*
25,0±0,7
28, 1±1, 2*
27,3±1,1
«•-различия в показателях при сравнении с контролем.
Наши исследования показали, что хирургическое вмешательство в ближайшие сроки после операции ведет к угнетению иммуноло-гических показателей, которые к моменту выписки из стационара не достигают нормальных величин.
После резекции желудка мы также исследовали некоторые иммунологические показатели в желу
дочном соке (лизоцим и секреторный иммуноглобулин класса А), и при этом получили следующие
данные (табл.3). Содержание лизоцима до операции исследовано у 57 больных язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки, его уровень составил: 20,2 ± 0.9 мкг/мл; а секреторнқй иммуноглобулин
А (lg А) определен у 56 человек, и их уровень до операции равнялся 25,0 ± 1,1 мг/%. После операции
мы вели сопоставление с исходными данными.
В первые сутки после операции содержание лизоцима и lg А резко снижалось (р < 0,05) а затем
шло постепенное увеличение лизоцима, а lg А, и на 3 сутки оставался на уровне первых суток, лишь
на 7 сутки незначительно повысился. Даже к моменту выписки эти показатели еще отличались от
исходных величин. Это указывало на резкое снижение иммунологической защиты в ближайшем по
слеоперационном периоде.
Таблица 3 Динамика лизоцима (мкг/мл) и иммуноглобулинов А (мг/%) в желудочном соке
после резекции желудка(контрольная группа п-32).
Операция

Показатель

Сутки после операции
1
М2±м2

3
М2±м2

7
М3±м3

10-12
М4±м4

P

М , - М 2< 0 ,
05 МГМ2<0,01
М , - М 2> 0 , 0 5
М , - М 3< 0 , 0 1
МГМ4<0,01
После лазеротерапии количество Т и В-лимфоцитов менялось (табл. 4). Число Т-лимфоцитов в 1
сутки после операции резекции желудка оставался на дооперационном уровне, на 3 сутки ещё больРезекция (п- Лизоцим lg
32)
А

5,6±0,4
4,1±1,1

8,5±0,
5,2±0,4

6

11,4±0,7
8,7±0,5

14,4±0,51
6,4±0,9
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ше снижалось, а в последующие дни возрастало.
Процентное содержание В-лимфоцитов до операции было выше нормы, затем довольно медленно уменьшалось, а к моменту выписки оно приближалось к норме. Следовательно, инфракрасная
магнитно-лазерная терапия оказывала влияние на иммунологическую защиту больных с язвенной
болезнью двенадцатиперстной кишки.
Содержание иммуноглобулинов класса А у больных до операции было достоверно ниже нормы,
в первые сутки после операции, несмотря на операционную травму, оставалось на том же уровне,
затем прогрессивно увеличивалось, достигнув к моменту выписки нормы. Уровень lg М до операции
был в пределах нормы, лишь у 5 больных имело место некоторое его увеличение. После резекции
содержание иммуноглобулинов М почти не изменилось (табл.5).
Таблица 4 Динамика Т и В-лимфоциты(%) после резекции желудка с применением лазера
(основная группа п-65)
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Указатели

Практически До операздоровые
ции

Сутки после операции

Лейкоциты

6,8±0,4

6,9±0,4

1
8,9±1,3*

3
7,4±1,4*

7
6,4±1,3*

10-12
6,3±0,9*

Т- лимф .

48,2±0,4

47,2±2,5

41,7±1,3*

40Д±0,7*

44,5±1,3*

49,7±1,2*

ТФ-резист лимф.
38,2±0,3
31,2±0,9
31.9±0,9*
34,5±0,4*
35,7±0,4*
36,3±0,7*
ТФ-чувствительные
19,4±0,6
16,7±0,3
18,2±0,1*
17,4±0.3*
19,3±0,2*
18,9±0,4*
лимф.
В- лимфоциты
24,2±0,3
28,5±1,0
32.4±1,2*
27,4±1,3*
28,7±1,2*
26,1±0,9*
* - различия в показателях при сравнении с дооперационными показателями.
Таблица 5 Динамика lg А, М, G (г/л) после резекции желудка у больных с применением инфракрасной магнитно-лазерной терапии (основная группа п-65)
Класс
lg

Практически
здоровые

Норма
(г/л)

Сутки после операции

Группа
больных

1

317

10-12

(г/л)
lg G

62,5±1,2

69,2±1,4

Контроль 50,9±0,2* 43,7±0,6* 48,9±1,5* 50,7±1,2*
Лазер
55,9±0,3*
55,8±1,3*
59,1±3,4*
70,5±4,2*

1g А

9,5±0,4

12,3±0,4

1g М

1,2±0,1

0,98±0,1

Контроль 9 , 0 ± 0 , 3 * 8 , 1 ± 0 , 7 * 10,7±0,5* 11,2±0,2*
Лазер
10,8±0,5*
8,9±1,4*
9,4±1,1*
11,9±1,4*
Контроль 1,32±0,1* 1 , 2 ± 0 , 1 * 1 , 2 ± 0 , 9 * 1,08±0,1*
Лазер
1,02±0,1*
1,2±0,1*
1,7±0,4*
0,95±0,1*

*-различия в показателях при сравнении с дооперационными показателями.
Более выражено изменялось содержание иммуноглобулинов класса G. До операции их уровень
был значительно снижен, в 1 сутки это снижение прогрессировало, в последующие сроки наблюда
лось постепенное повышение, но даже в момент выписки этот показатель достоверно отличался от
нормы. Следовательно, инфракрасная магнитно-лазерная терапия оказывает благотворное влияние
на иммунологическую защиту.
Таблица 6 Динамика лизоцима (мкг/мл)х и иммуноглобулина А (мг%)хх в желудочном соке
после резекции желудка с применением лазеротерапии (основная группа п-35)
Сутки после операции
Тип операции
Показатели Группа
Стат.
больных
показател
1
3
7
10-12
Резекция желудка

Лизоцим *

Контроль

Им-н А**

Лазер
Контроль
Лазер

М,±т2

5,6±0.4

8,5±0,6

11,4±0,7

14,4±0,5

М2±т2
9,2±0,3
10,3±0,4
12,7±0,6
18,4±0,6
Мз^гз
4,1±1,1
5,2±0,4
8,7±0,5
12,4±0.6
М,±т4
8,7±0,6
9,4±0,7
12,6*0,7
16,4±0,9
Степень достоверности
М,-М2
<0,05 <0,01 <0,05 <0,05
<0,05
<0,05 <0,05
М,-М4
<0,05
<0,05
<0,01
<0,05
При поступлении:*) лизоцим 20,2±0,9 мкг/мл **) иммуноглобулин А - 25,0±1,1 мг%
Отмечено эффективное влияние лазера на местный иммунитет. Так содержание лизоцима и б 1g А у пациентов
контрольной группы в 1 сутки после резекции желудка почти в 3-4 раза ниже, чем до операции. У больных, получавших в предоперационном периоде инфракрасную магнитно-лазерную терапию, в 1 сутки эти показатели были достоверно выше нормы и в последующие дни после операции постепенно увеличивалось, что указывает на существенное
улучшение местного иммунитета.
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УДК: 616.612.017.1
КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО ОТВЕТА И ГЕМОПОЭЗА У ЖИВОТНЫХ С МЕДЛЕННЫМ И
БЫСТРЫМ ТИПОМ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ
Расулов Ф.Х
(ФФ ТМА)
В статье описывается изучение иммуногенеза и гемопоэза у животных с медленным и быстрым
типом ацетилирования при острым токсическом гепатите (ОТГ) и пути их коррекции.Установливаетсяфакт о том, что у мышей МА с ОТГ в 1,2 раза снижена продукция АОК в селезенке по сравнению
БА с ОТГ. Количество эритроцитов и лейкоцитов у животных МА с ОТГ в 1,4 раза и 1,1 раза меньше,
чем у БА с ОТГ. Указывается значение парандина, который восстанавливает иммунный ответ в 2,9
раза у животных МА с ОТГ и увеличивает количество эритроцитов в 2,9 раза и лейкоцитов в 2,6 раза.
Отмечается, что препарат восстанавливает в 2,8 раза иммунный ответ к ЭБ у мышей БА с ОТГ и увеличивает количество эритроцитов в 1,8 раза и лейкоцитов в 1,6 раза.
Ключевые слова: гемопроэнза, гепатит.
ХАЙВОНЛАРДА ЎТКИР ТОКСИК ГЕПАТИТДА СЕКИН ВА ТЕЗ КЕЧАДИГАН АЦЕТИЛЛАШ
ТИПИДА ГЕМОПОЭЗ ВА ИММУН ТАЪСИРИНИ КОРРЕКЦИЯСИ
Ацетиланиш типига боғлиқ ҳайвонларда ўткир токсик гепатит юзага келтирилиб, уларнинг иммуногенези ва гемопоэзи ўрганилди ҳамда уларни мувофиқлаштириштирилди. Ацетилланиш типи
секин (АТС) бўлган сичқонларда ўткир токсик гепатит (ЎТГ) юзага келтириб ўрганилганда, антитело
ҳосил бўлиши 1,2 марта ЎТГли ацетилланиш типи тез бўлган (АТТ) сичқонларга нисбатан кам эканлиги аниқланди. Перефирик қондаги эритроцитлар ва лейкоцитлар сони ЎТГли АТС хайвонларда
1,4 ва 1,1 марта мос равишда ЎТГли АТТ нисбатан кам эканлиги аниқланди.ЎТГли АТС хайвонларда
парандин таъсирида иммун жавоб 2,9 марта, қондаги эритроцитлар ва лейкоцитлар сони 2,9 ва 2,6
марта мос равишда ортганлиги кайд этилди. ЎТГли АТТ хайвонларда препарат таъсирида иммун
жавоб 2,8 марта, қондаги эритроцитлар ва лейкоцитлар сони 1,8 ва 1,6 марта мос равишда кўпайганлиги эътироф этилди.
Калит сўзлар: гемопроэнза, гепатит.
CORRECTION IMMUNE RESPONSE AND HEMATOPOIESIS IN ANIMALS WITH SLOW AND
FAST ACETYLATION IN ACUTE TOXIC HEPATITIS
This article describes a study immunogenesis and hematopoiesis in animals with slow and fast type of
acetylation in acute toxic hepatitis ( ATH ) and ways of their correction. Sets the fact that in mice with SA
(ATH) 1,2 times reduced production of AFC in the spleen compared with FA ( ATH). The number of erythrocytes and leukocytes in animals with SA OTG 1,4 times and 1,1 times, respectively, less than FA with
ATH. Indicated value parandina that restores the immune response by 2,9 times in animals with SA (ATH)
and increases the number of red and white blood cells 2,9 times to 2,6 times respectively. It is noted that the
preparation is 2.8 times restores immune response to SRBC in mice with asthma (ATH) and increases in the
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Таким образом, лазерное воздействие повышает местный и общий иммунитет, способствует более гладкому течению послеоперационного периода, снижает риск развития гнойно-воспалительных осложнений.
Выводы
1.
При ЯБДГОС имеют место иммунологические нарушения, что, очевидно, обуславливает трудности в достижении эффекта при оперативных методах лечения.
2.
Инфракрасная магнитно-лазерная терапия оказывает благотворное влияние на течение заболевания, способствует более быстрому устранению иммунодефицита и является профилактикой ранних послеоперационных осложнений.
ЛИТЕРАТУРА

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
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number of erythrocytes and leukocytes is 1,8 times to 1,6 times, respectively.
Key words: hematopoies, hepatit.
Наследственная характеристика обмена веществ здорового организма при неблагоприятных влияниях внешней среды и развитии стрессовых состояний может играть существенную роль в возникновении патологических процессов (Буловская Л.Н и др., 1989). Одна их составляющих этой характеристики – интенсивность процессов ацетилирования, входит в число важнейших систем детоксикации
эндогенных субстратов (серотонина, гистамина и др.) и ксенобиотиков (лекарственный препарат
изониазид, сульфадимезин и др.). Вещества, содержащие свободные аминогруппы, обезвреживаются изначально путем ацетилирования этих групп ферментом ацетилтрансферазой. В зависимости
от активности фермента, который может угнетаться либо повышаться, различают медленные (МА)
и быстрые (БА) ацетиляторы.
В настоящее время ведутся поиски новых высокоэффективных, малотоксичных иммуностимулирующих препаратов с целенаправленным адресным воздействием на конкретные поврежденные
звенья иммунной системы при различных иммунозависимых состояниях. Из почек кур получены
иммуномодулирующие свойства (Примкулов А.Ж., 2000; Хасанова Д.Ю. 2001). Из клеток костного
мозга свиней получен ряд иммуноактивных веществ (Нестерова И.В., 2004; Стрелков Л.А. в соавт.,
1998), оказывающих помимо модуляции иммунологических реакций, обезболиваюшее действие .
Обзор литературы свидетельствует о том, что при различных патологических процессах, в том
числе, при иммунодефицитах не рассматривается индивидуальность организма и пути их коррекции.
Цель нашей работы – изучить иммуногенез и гемопоэз у животных с медленным и быстрым
типом ацетилирования при остром токсическом гепатите (ОТГ) и пути их коррекции.
Материалы и методы исследования. В эксперименте использованы белые беспородные мыши
2-3 месячного возраста массой 20-22 гр. На первом этапе определяли тип ацетилирования по методу
Л.Н.Буловской( 1989).
На втором этапе эксперимента для моделирования вторичного иммунодефицита ОТГ мышам
вводили ежедневно подкожно в течение 3 дней 20 % масленый раствор четырёххлористого углерода
(ССI4). Для определения напряженности иммунитета мышей однократно иммунизировали эритроцитами барана (ЭБ) в дозе 2х108 в последний день введения ССI4. Затем на 4 день после иммунизации
определяли количество антителообразующих клеток (АОК) в селезёнке по методу N.Jerneи A.Nordin(1963). Препарат вводили внутрибрюшинно однократно в дозе 2 мкг/кг веса в день иммунизации.
Препарат парандин получен из почечной ткани кур. Для сравнения парандина в четвертой группе
вводили иммуномодулятор Тактивин в дозе 2 мкг/кг веса.
Полученные результаты и их обсуждение. У МА интактных мышей в селезенке образуется
6731± 102,9 АОК. У мышей МА с ОТГ в 4,7 раза снижена продукция АОК в селезенке по сравнению
с контролем, что свидетельствует о развитии глубокого вторичного иммунодефицита. Аналогичные
результаты получены при расчете АОК на 1 млн. клеток селезёнки. ЯСКС в контрольной группе с
ОТГ составляет 209,2± 16,7, что указывает на снижение клеточной пролиферации в селезенке.
Установлено, что МА при ОТГ, получивших однократно парандин иммунный ответ к ЭБ поднимается в 2,9 раза (4200± 114,3 АОК) по сравнению не введёнными препарат. При расчёте АОК на 1
млн. спленоцитов достоверно повышается в 2,6 раза. Иммуностимулирующий эффект Тактивина
менее выражен у животных МА с ОТГ.
Таблица 1 Влияние парандина на иммуногенез у МА при ОТГ
Число
Кол-во АОК на
ПрепаГруппа
ЯСКС
ИС
106 клеток
ИС
раты
селезенку
ИС
6
х10
Селезенки
1.МА контроль(n=7)
357 ± 12,1
6731± 102,9
19± 0,7
-2,7
209,2±
2.МА ССI4. (n=6)
-1,7
1440± 26,7*
-4,7
7,1± 0,7*
16,7*
2,6
Паран
4200±
3.МА (n=7)
214,3± 12,9
1,1
2,9
18,2± 0,9**
Дин
114,3**
1,7
Такти
4.МА(n=7)
214,3± 5,0
1,1
2542,9± 40**
1,8
11,9± 0,4**
Вин
Примечание: АОК-антителообразующие клетки, ЯСКС-ядросодержащие клетки селезенки,
ИС-индекс соотношения с контролью, * -достоверно к контролю, ** -достоверно к 2 гр., в скобках-количество животных.
Изучено состояние перифирической крови у животных МА с ОТГ, получивщихпарандин и Тактивин (см. таблицу- 2). Оказалось, что развитие патологического процесса в печени чувствительно
гемопоэз.
У животных 3 группы количество эритроцитов и лейкоцитов достоверно снижается в 1,4 и 1,5
раза. Однократное введение парандина увеличивает количество эритроцитов и лейкоцитов в периферической крови в 1,3 и 1,4 раза. Тактивин также увеличивает форменные элементы в крови у животных МА с ОТГ (таблица 2).
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Эритроциты х10 /мл
Лейкоциты х10 / мл
М±m
ИС
М±m
ИС
1.МА контроль(n=7)
7,2±0,2
11,2±0,2
2.МА ССI4. (n=6)
5,0±0,1*
-1,4
7,4±0,1*
-1,5
3.МА (n=7)
Парандин
6,5±0,1**
1,3
10,7±0,1**
1,4
4.МА(n=7)
Тактивин
5,5±0,1**
1,1
8,0±0,1**
1,1
Примечание: ИС-индекс соотношения с контролью, * -достоверно к контролю, ** -достоверно к 2
гр., в скобках- количество животных.
В следующей серии опытов у животных БА при ОТГ у интактных мышей в селезенке образуется
10600± 266,7 АОК ( см. таблицу- 3).
У животных БА с ОТГ в 4,0 раза снижена продукция АОК в селезенке по сравнению с контролем,
что свидетельствует о нарушении иммунной системы под действием ССI4. При подсчёте количества
АОК на 1 млн. спленоцитов заметно их уменьшение на 53,6%. ЯСКС в контрольной группе БА при
ОТГ составляет 163,3± 5,0 что указывает на снижение процессов клеточной пролиферации в селезенке в 2,1 раза.
Доказано, что БА при ОТГ, получивших однократно парандин иммунный ответ к ЭБ поднимается в 2,9 раза (4200± 114,3 АОК) по сравнению с неполувчившими препарат. При расчёте АОК на 1
млн. спленоцитов достоверно повышается в 1,5 раза. Иммуностимулирующий эффект Тактивина
менее выражен у животных БА с ОТГ.
Таблица 3 Влияние парандина на иммуногенез у БА при ОТГ
Число
Кол-во АОК на
ПрепаГруппа
ЯСКС
ИС
106 клеток
раты
селезёнку
ИС
ИС
х106
селезёнки
1.БА конт
350 ± 9,2
10600± 266,7
30,4± 0,7
роль(n=6)
2.БА ССI4.
163,3± 5,0*
-2,1
2660± 80,0*
-4,0
16,3± 0,7*
-1,9
(n=6)
Паран
3.БА (n=6)
320± 3,3**
2,0
7573± 106,7**
2,8
23,7± 0,1**
1,5
Дин
Такти
225,8±
4.БА(n=6)
1,4
4993± 66,7**
1,9
22,2± 0,6**
1,4
Вин
5,8**
Примечание: АОК-антителообразующие клетки, ЯСКС-ядросодержащие клетки селезенки,
ИС-индекс соотношения с контролью, ** -достоверно к контролю, ** -достоверно к 2 гр., в скобках-количество животных.
Изучено состояние перифирической крови у животных БА с ОТГ, получивщих парандин и Тактивин( см. таблицу- 4). Оказалось, что развитие патологического процесса в печени чувствительно
гемопоэз .У животных в 3 группе количество эритроцитов и лейкоцитов достоверно снижается в 2,0
и 1,9 раза. Однократное введение парандина увеличивает количество эритроцитов и лейкоцитов в
периферической крови в 1,8 и 1,6 раза. Тактивин также увеличивает форменные элементы крови у
животных БА с ОТГ.
Таблица 4 Влияние парандина на гемопоэзу БА при ОТГ
Препараты
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Эритроциты х109 /мл
Лейкоциты х106 / мл
М±m
ИС
М±m
ИС
1.БА контроль(n=6)
8,9±0,15
11,1±0,17
2.БА ССI4. (n=6)
4,5±0,13*
-2,0
5,7±0,13*
-1,9
3.БА (n=6)
Парандин
8,2±0,22**
1,8
9,3±0,18**
1,6
4.БА(n=6)
Тактивин
6,2±0,08**
1,4
6,9±0,13**
1,2
Примечание: ИС-индекс соотношения с контролью, * -достоверно к контролю, ** -достоверно к 2
гр., в скобках- количество животных.
Выводы.
1.
У мышей МА с ОТГ в 1,2 раза снижена продукция АОК в селезёнке по сравнению с БА.
2.
Количество эритроцитов и лейкоцитов у животных МА с ОТГ в 1,4 раза и 1,1 раза меньше,
чем у БА с ОТГ.
3.
Коррекция иммунного ответа и гемопоэз у животных с медленным типом ацетилирования
при остром токсическом гепатите с использованием парандина восстанавливает в 2,9 раз иммунный
ответ к ЭБ и увеличивает количество эритроцитов в 2,9 раза и лейкоцитов в 2,6 раза.
4.
Коррекция иммунного ответа и гемопоэз у животных с быстрым типом ацетилирования
при острым токсическом гепатите использованный парандин восстанавливает в 2,8 раз иммунный
ответ к ЭБ и увеличивает количество эритроцитов в 1,8 раза и лейкоцитов в 1,6 раза соответственно.
5.
Результаты исследования можно внедрить в лечение вторичных иммунодефицитов в зависимости от индивидуальности организма.
Группа
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ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНЬЕВ ИММУНИТЕТА ПРИ ДИСФУНКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ
Рустамовой Х.М.
(ТМА)
В статье опубликованы результаты состояния иммунной системы больных с дисфункцией тромбоцитов. Изучены иммунологические показатели 25 юношей с диагнозом тромбоцитопатии. Выявлено, что у юношей с тромпоцитопатией происходит глубокий дисбаланс со стороны клеточного
иммунитета. Он сопровождается дефицитом Т-лимфоцитов, нарушением функции иммунорегуляторных субпопуляций, о чем свидетельствует понижение иммунорегуляторного индекса, снижение
фагоцитарной активности нейтрофилов. В то же время отмечено увеличение количества иммуноглобулинов класса А, М, G.
Ключевые слова: тромбоцитопатия, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, дисбаланс.
ТРОМБОЦИТЛАРНИНГ ДИСФУНКЦИЯСИДА ИММУНИТЕТНИНГ ҲУЖАЙРАВИЙ ВА ГУМОРАЛ БЎҒИНИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҲОЛАТИ
Мақолада тромбоцитлар дисфункцияси билан касалланганларнинг иммун тизимининг ҳолати
ёритилган. Тромбоцитопатия ташҳиси билан 25 та йигитнинг иммунологик кўрсаткичлари ўрганилган. Тадқиқот натижасида шу аниқландики, бундай беморларда ҳужайравий иммунитетда чуқур ўзгаришлар бўлади. Бу эса Т-лимфоцитлар етишмовчилиги, иммунбошқарув субпопуляцияларнинг
функциясини бузилиши, нейтрофилларнинг фагоцитар активлигининг пасайиши билан намоён
бўлади. Шу билан бирга A, M, G иммуноглобулин синфларнинг миқдорини ошганлиги аниқланган.
Калит сўзлар: тромбоцитопатия, ҳужайравий иммунитет, гуморал иммунитет, дисбаланс.
INDICATORS OF CELLULAR AND HUMORAL IMMUNITY IN PLATELET DYSFUNCTION
In this article there are published the results of examine the immune system of the patients with platelet
dysfunction. Immunological parameters were studied of 25 boys diagnosed with thrombocytopathy. The
study found that young people with profound imbalance thrombocytopathiy occurs by cellular immunity.
It is accompanied by a deficiency of T-lymphocyte and subpopulations of immunoregulatory dysfunction,
as evidenced by the reduction of the immunoregulatory index and decreasing phagocytic activity of neutrophils. At the same time an increase the amount of immunoglobulin A, M, G noticed.
Key words: thrombotsitopathy, cellular immunity, humoral immunity, imbalance.
Тромбоцитопатии (ТП) представляют важную проблему для здравоохранения в связи с тем, что
около 80% всех случаев кровоточивости у пациентов приходится на долю нарушений первичного
(тромбоцитарного) звена гемостаза. Как известно, в патогенезе геморрагических диатезов особое
место отводится состоянию иммунной системы организма. Некоторыми авторами доказано, что
нарушение функционирования этой системы определяет клинику, характер течения и исход заболевания [3,6]. Так же отмечено, что в условиях нормы уровень функционирования свертывающей,
фибринолитической, калликреин-кининовой систем коррелирует с изменениями иммунных факторов организма. При патологии гемостаза возникает дисбаланс этих закономерностей, причем степень выраженности нарушений напрямую зависит от нозологии [1].
Цель исследования – изучить показатеи иммунограммы при тромбоцитопатии.
Материалы и методы. Изучены иммунологические показатели у 25 юношей с диагнозом тромбоцитопатия, которые в течение 1 месяца до обследования не болели инфекционно-воспалительными заболеваниями. У 10 из них установлена наследственная форма (40%) тромбоцитопатии (ТП), у

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 4/2014
73

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

15 - приобретенная (60%). Контрольную группу составили 20 практически здоровых юношей. Иммунологическое обследование было проведено по следующим методикам. Выделение лимфоцитов из
периферической крови осуществляли по методу Воуuм [1974] путем центрифугирования в градиенте плотности фиколл-верографина, равной 1,077 г/см3. Количественное определение Т-лимфоцитов
проводили методом спонтанного розеткообразования (Е-РОК) по Jondaletal [1972] с рекомендациями Раndetal [1974] и Р. В. Петрова с соавторами [1984]. Содержание субпопуляций Т-лимфоцитов
– Тх-лимфоцитовелперов и Тс-лимфоцитов-супрессоров опрелеляли по методу Moretta etal [1980] в
модификации Ф. Ю.Гариба и М.В.Залялиевой. Все показатели Т-системы иммунитета выражали в
относительных и абсолютных значениях. Определение числа зрелых В-лимфоцитов, несущих рецепторы иммуноглобулиновой природы (Виг+ - клетки) проводили по методу Е.Р. Кудрявцевой (1983) в
модификации Ф.Ю.Гариба и М.В.Залялиевой [1988]. Постановку реакции В-розеткообразования и
подсчет результатов проводили аналогично реакции Е-РОК.
Количественное определение иммуноглобулинов (Ig) классов А, M, G в сыворотке крови производили методом радиальной иммунодиффузии по ManchiniG. [1965].
Для определения циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови использовали метод их селективного осаждения с помощью 3,7% раствора полиэтиленгликоля (ПЭГ, м.м.6000)
и спектрофотометрического измерения оптической плотности пробы [HaskovaY. etal.1978]. Содержание ЦИК выражали в условных единицах экстинкции (Ео 450 х 100).
Фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН) определяли путем инкубации смеси лейкоцитов
и дрожжевых клеток (Sacharomycescerevisiae) с последующим центрифугированием и приготовлением мазка. В мазке определяли ФАН по проценту фагоцитоза (ПФ), фагоцитарному числу (ФИ) и
абсолютному фагоцитарному показателю (АФП). Подсчитывали 100 нейтрофилов и вычисляли из
них процент фагоцитирующих.
Результаты и обсуждение. Характерной особенностью иммунопатогенеза заболевания является
дисбаланс показателей клеточного и гуморального иммунитета. У юношей с наследственной формой заболевания отмечался недостаток относительного количества общих Т-лимфоцитов (35,4±3,3%
и 53,6±2,2%, Р<0,001) на фоне незначительного снижения Телперов (Таблица 1.). Индекс иммуномодуляции у них был снижен - 1,15±0,3 (контроль 1,5±0,05, Р>0,05). Снижение соотношения Телперы/Т-супрессоры (иммунорегуляторный индекс) свидетельствует о нарушении процессов иммунорегуляции
с понижением реактивности организма[2]. Возможно, дефицит Т-клеточного иммунитета связан с
хронической кровопотерей и отягощенной наследственностью у этих больных.
В ходе исследования обнаружено незначительное снижение содержания В-лимфоцитов. Известно, что для активации В-лимфоцитов и продукции антител в большинстве случаев требуются Телперы [5,8]. Это нашло подтверждение в нашем исследовании. Спонтанное ауторозеткообразование
лимфоцитов у юношей с наследственной тромбоцитопатией было достоверно выше относительно
контроля (14,3±3,8% и 4,25±0,34%, Р<0,01). Вероятно, у больных с НТ наблюдается усиление общей
иммунологической реактивности, что можно расценивать как компенсаторную реакцию организма.
При исследовании гуморального звена иммунитета выявлено статистически достоверное повышение продукции IgG. Количество IgA и IgМ было также выше, но недостоверно. Проведенные исследования свидетельствуют о напряжении гуморального звена иммунитета, обусловленного хроническими инфекционно-воспалительными процессами[4,7].
Фагоцитарная активность нейтрофилов у больных юношей с НТ была угнетена по отношению к
контрольной группе (соответственно 34,7±3,5% и 57,9±1,0%, Р<0,001), что подтверждает факт нарушения естественных факторов защиты организма. Клинически на фоне выраженного угнетения фагоцитоза чаще развиваются воспалительные процессы в организме.
Таблица 1.
Показатели клеточного и гуморального иммунитета у юношей
Наследственные тром- Приобретенные тромКонтроль
боцитопатии,
боцитопатии,
Показатели
n =20
n=10
n=15
Т-лимфоциты, %
35,4±3,3 □
43,8±5,5
53,7±2,1
Телперы, %
20,2±2,6
19,9±1,8
23,0±0,8
Т-супрессоры, %
16,8±1,4
15,9±2,0
15,1±0,5
В-лимфоциты, %
14,5±2,3
17,4±2,4
17,8±0,5
Телп/Т-супр.
1,15±0,3
1,45±0,19
1,5±0,06
□□
Ауто-А, %
14,3±3,8
12,2±4,8
4,25±0,34
IgA, г/л
2,1±0,3
2,27±0,34
1,72±0,1
IgM, г/л
1,75±0,2
1,31±0,14
1,54±0,28
IgG, г/л
15,8±2,1 °
14,6±1,38 *
9,6±0,7
ФАН, %
34,7±3,5 □
33,8±4,5 □
57,9±1,0
ЦИК, ус.ед.
0,03±0,002 **
0,059±0,02 **
0,011±0,003
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Примечание. Степень достоверности по сравнению с контрольной группой: □-Р<0,001; *-Р<0,002;
°-Р<0,005; □□- Р<0,01; **-Р<0,02
Отмечено, что иммунодефицит не только создаёт благоприятный фон для дальнейшего развития
болезни, но и потенцирует действие других патогенетических факторов [10].
При формировании иммунного ответа происходит взаимодействие системы иммунитета с другими защитными механизмами организма, в частности, к иммунологическим реакциям присоединяются воспалительные. Активное участие нейтрофилов в этих процессах связано с их высокой фагоцитарной активностью, способностью к хемотаксису и иммунной адгезии [6].
У юношей с ПТ наблюдалось повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов. Высокий уровень иммуноглобулинов и ЦИК свидетельствует о развитии повышенной сенсибилизации на
различные виды антигенов [2]. Увеличение ЦИК вызывает деструктивные изменения в нейтрофилах,
что приводит к нарушению их поглотительной и переваривающей функции. Этим объясняется нарушение функционального состояния нейтрофилов у больных. Инфицирующие агенты, оказывая
прямое или опосредованное воздействие на иммунокомпетентные клетки больного, способствуют
хронизации заболеваний [8].
Направленность изменений иммунной системы у больных с приобретенной тромбоцитопатией
аналогична наследственной, но менее выражена. Вероятно, это связано слегкой степенью клинических проявлений геморрагического синдрома. Полученные результаты согласуются с данными
Сахаровой О.И. [1999], показавшей подавление неспецифического иммунитета, аутоаллергизацию и
в 100% случаев – повышение уровня IgG, являющегося маркером «неспецифических» антитромбоцитарныхантител у детей с наследственной дезагрегационнойтромбоцитопатией. Автор считает, что
одной из сторон патогенеза кровоточивости на фоне хронических заболеваний является аутоагрессия с повышением антитромбоцитарныхантител за счет иммунных повреждений пластинок.
Таким образом, у юношей с тромбоцитопатией происходит глубокий дисбаланс со стороны
клеточного иммунитета, сопровождающегося дефицитом Т-лимфоцитов, нарушением функции
иммунорегуляторных субпопуляций, о чем свидетельствует понижение ИРИ, ФАН. В то же время
наблюдается увеличение иммуноглобулинов классов A, M, G. Полученные данные показывают необходимость включения в комплексное лечение больных с тромбоцитопатией средств поддержания и
коррекции метаболического и иммунологического состояния.
Основываясь на результатах проведенных исследований, можно заключить, что при тромбоцитопатиях формируется иммунологический дисбаланс, выраженный в дефиците Т-клеточного и активации гуморального иммунитета. Выявленная направленность иммунных сдвигов и их выраженность указывают на важную патогенетическую роль иммунных механизмов в развитии и изменений
в тромбоцитарном звене свертывающей системы при тромбоцитопатии.
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ТУГАЛЛАНГАН СУИЦИДНИНГ АЙРИМ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ
Ғиёсов З.А., Махсумхонов Қ.А., Хайдаров Х.Р., Якубжанов Р.Д.
(ЎзРСТЭ)
Катамнез маълумотлари бўйича тугалланган суициднинг вужудга келишида аҳамиятли бўлган
айрим хавф омиллари таҳлил этилган. Бунда суицидентларнинг ёши, жинси, маълумоти, касби, оилавий ҳолати, жисмоний ва руҳий соғлиғи, зарарли одатлари каби ижтимоий-тиббий ҳолатлари
ўрганилган.
Олинган натижалар бўйича ўз-ўзини ўлдириш ҳолатларининг аксарияти эркаклар, ўрта ёшда-
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ЗАВЕРШЕННЫХ СУИЦИДОВ
Проведен анализ факторов риска по катамнестическим данным, имеющих значение в возникновении завершенного суицида. Изучены пол, возраст, уровень образования, профессия, семейное
положение, состояние здоровья, вредные привычки суицидентов.
Установлено, что среди суицидентов большинство составили лица мужского пола среднего возраста со средним образованием, семейные, физически и психически здоровье, без вредных привычек.
В статье подчеркнута важность изучения катамнестических данных при проведении судебно-медицинской экспертизе трупов в разработке эффективных мер по профилактике этих случаев.
Ключевые слова: суицид, судебно-медицинская экспертиза, факторы риска
ANALYSIS OF SOME RISK FACTORS OF THE SUICIDE COMPLETED
The analysis of some risk factors has been performed on the basis of catamnestic data having value in the
occurrence of the suicide completed. There were studied sex, age, education level, profession, marital status,
health state, pernicious habits of the victims.
It was established that among the suicide victims the majority of them there were males of the middle
age and specialized secondary education, having family, normal physical and psychic status without pernicious habits.
The report emphasized significance of the studying catamnestic data for performance of forensic-medical examination of the cadavers in the development of effective measures for prevention of these cases.
Key words: suicide, forensic-medical examination, risk factors
Суд-тиббий экспертиза материалларининг таҳлили асосида шикастланиш, заҳарланиш ва
касалликлардан ўлим ҳолатларини ўрганиш ва уларни бартараф этишга қаратилган мақсадли
профилактика чора-тадбирлари ишлаб чиқишда соғлиқни сақлаш идоралари билан ҳамкорлик
қилиш суд-тиббий экспертиза хизматининг муҳим вазифаларидан ҳисобланади. Зеро, экспертиза
маълумотлари мазкур ҳодисаларнинг вужудга келиш сабабларини, уларнинг юзага келишида
аҳамиятли бўлган ҳавф омилларини, шунингдек маълум бир ҳудудда уларнинг тарқалганлик
даражасини ўрганиш ва таснифлаш имконини берадиган муҳим манбалардан биридир.
Расмий маълумотларига кўра тугалланган суицид ҳолатлари жами мурдалар, шу жумладан
зўраки ўлим ҳолатлари орасида аксариятни ташкил этади. Сўнгги йилларда уларнинг сони ортиб
бораётганлигини таъкидлаш лозим (4, 6).
Тугалланган суицид ҳодисаларини, айниқса уларнинг вужудга келишида аҳамиятли бўлган
эпидемиологик ҳавф омилларини (суициднинг усуллари, ҳудуд, жинс, ёш, йил мавсумлари, бўйича
содир этилиш хусусиятлари ва ҳ.к.) ўрганишда суд-тиббий экспертиза хизматининг маълумотлари
алоҳида ўрин тутади. Бинобарин, кундалик тиббий амалиётда ўзини ўлдириш муаммоси билан
бевосита шуғулланадиган бирдан бир соҳа бу айнан суд-тиббий экспертиза хизматидир.
Зўраки ўлим, айниқса ўзини ўлдириш ҳодисаларининг юзага келишига мойиллик яратган
шароит, туртки бўлган омил (мотив) ва сабабларни аниқлаш ва ўрганишда мурда экспертизаси
жараёнида йиғиладиган катамнез маълумотлари ҳам ўзига хос аҳамиятга эга. Зеро, суицидал
ҳаракат ўлим билан тугаган ҳолатларда марҳумнинг қариндошларидан олиниши мумкин бўлган
маълумотлар ўзини ўлдириш ҳодисасининг содир этилиш сабабларига аниқлик киритиш имконини
берадиган бирдан-бир манба бўлиши мумкинлигини эътироф этиш лозим.
Аммо, суд-тиббий экспертиза амалиётида ўлимнинг сабаби ва унинг юзага келиши билан боғлиқ
ҳолат, вазиятни аниқлаш, баҳолашда катамнез маълумотларидан фойдаланишнинг ҳозирги кундаги
ҳолатини, кўламини қониқарли деб бўлмайди. Сўнгги ҳолат эса ўз навбатида суд-тиббий экспертиза
хизматининг юқорида қайд этилган вазифаси – аҳоли саломатлигини яхшилаш, унга кўрсатилаётган
тиббий ёрдам савиясини ошириш каби масалаларни янада тўлақонли ижро этилишига салбий
таъсир этишини инкор этиб бўлмайди.
Текширув мақсади: юқорида қайд этилганларни инобатга олиб, ушбу мақолада тугалланган
суицид билан боғлиқ мурдалар экспертизаси мисолида катамнез маълумотларидан фойдаланган
ҳолда суицидал ҳулқ ва ҳаракатнинг юзага келишида аҳамиятли деб эътироф этилган қатор хавф
омилларини ўрганиш, баҳолаш имкониятлари ва муаммолари ҳақида маълумот бериш мақсад
қилинди.
Текширув материаллари ва усуллари: Андижон, Наманган, Фарғона вилоятларида тугалланган
суицид билан боғлиқ ҳолатларда 2011 йилнинг иккинчи ярим йиллигида ўтказилган ва катамнез
йиғиш имкони бўлган 241та мурда суд-тиббий экспертизаси материаллари текширув объектларини
ташкил этди.
Дастлаб 18 та белгидан ташкил топган маълумотлар базаси яратилди ва уларга “Мicrosoft office
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гилар, ўрта маълумотли, оилали, жисмонан ва руҳан соғлом, зарарли одатлари бўлмаган шахслар
томонидан содир этилган.
Мақолада мурдалар суд-тиббий экспертизаларида катамнез маълумотларини атрофлича ўрганиш мазкур ҳодисаларни олдини олишга қаратилган профилакатика чора-тадбирларини ишлаб
чиқишда самарали бўлиши алоҳида таъкидланган.
Калит сўзлар: суицид, суд-тиббий экспертиза, хавф омиллари

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ
XP” дастурига бириктирилган махсус дастурлар ёрдамида статистик ишлов берилди.
Суицидентларнинг ёшини гуруҳлашда БССТ (2002 й.) томонидан травматизм натижасида
шикастланиш ва ўлим ҳолатларини ўрганиш учун тавсия этилган даврлардан фойдаланилди. Ушбу
таснифга мувофиқ: болалар - 14 ёшгача, ўсмирлар - 15-18 ёш, ёшлар 19-29ёш, ўрта ёшдагилар 30-44
ёш, катта ёшдагилар 45-59 ёш ва кексалар - 60 ва ундан юқори ёшдагилар гуруҳи фарқланди.
Текширув натижалари: Ўрганилган ҳодисаларнинг 63,1% ни эркаклар, 36,9%ни аёллар ташкил
этган. Айни вақтда суицидентларнинг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши қуйидагича бўлган:
болалар - 6%, ўсмирлар - 18%, кичик ёшдагилар - 32%, ўрта ёшдагилар – 24%, катта ёшдагилар –
15%, кекса ёшдагилар – 4%га тенг бўлган. Бинобарин, жами ҳодисаларнинг ярмидан ортиғи фақат
кичик ва ўрта ёшдаги шахсларга тааллуқли бўлган ҳолда, болалар ва кекса ёшларда ушбу ҳодисалар
камроқ қайд этилганлиги эътиборли.
Суицидентларнинг жинси ёш гуруҳлари бўйича сезиларли даражада фарқланган. Хусусан,
болалар ва ўсмирларда қизлар нисбати юқори бўлган ҳолатда, кичик ёшлар гуруҳида улар ўзаро
тенглашган ва ўрта ёшлардан бошлаб эркакларнинг улуши ортиб бориб, кекса ёшларда максимал
даражага етган. Зеро, сўнгги ҳолатда жами суицидентларнинг 90%ни эркаклар ташкил этган (1расм).
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Расм 1. Суицидентларнинг ёш гуруҳлари бўйича жинслар нисбати.
Суицидентларнинг маълумоти ўрганилэркак
ганда
уларнинг аксарияти, яъни 93%ни ўрта
аёл
маълумотли суицидентлар ташкил этган. 5%
суицидентлар - ўрта махсус, 2% эса - олий
14
15-18 ёш 19-29 ёш 30-44 ёш 45-59 ёш
60 ва
маълумотга эга бўлган.
ёшгача
ундан
Ёш гуруҳлари
Тугалланган суицидни содир этган шахслар
юқори
маълумотини уларнинг ёш гуруҳлари бўйича хусусиятлари 2-расмда акс эттирилган. Бунда ўрта-махсус маълумотли шахслар суицидал ҳаракатларини асосан 20-30 ёшлар оралиғида содир этган бўлса, олий маълумотли шахсларда ушбу
кўрсаткич бироз каттароқ – 45-60 ёшлар оралиғида қайд этилганлиги эътиборга моликдир.
%
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Расм 2. Суицидентлар маълумотини ёш
гуруҳлари бўйича хусусияти.
Суицидентларнинг оилавий ҳолати тўғри50%
ўрта
сидаги маълумот таҳлил этилганда, ўзини
40%
ўрта-махсус
ўлдириш ҳолатлари кўпроқ оилали шахслар
30%
олий
томонидан содир этилганлиги аниқланди.
20%
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52%ни ташкил этган. Ўзини ўлдириш ҳара0%
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катларининг 40% оила қурмаган, 8% эса ниёш
ёш
ёш
ёш
юқори
коҳи бузилган, ажрашган шахслар томонидан амалга оширилган.
Оилада фарзандларнинг мавжудлиги ҳам суицидни содир этиш ҳавфини камайтирувчи омиллардан бири ҳисобланади. Маълум маънода ушбу фикр бизнинг текширувларда ҳам ўз тасдиғини
топди. Зеро, суицидентларнинг 47% фарзандли, 53% ни эса фарзандсиз шахслар ташкил этган. Оиладаги болалар сонининг таҳлилида 14% - битта, 35% – 2та, 40%– 3та, 10 % – 4та ва 2% - 8 та фарзанди
бўлганлигини қайд этди.
Аутоагрессия ҳаракатларини содир этган шахслар ҳаётлигида бирон-бир касалликлар билан
оғриганлиги масаласи ўрганилди. Бунда жами суицидентларнинг 92% ҳаётлигида бирон-бир жиддий касаллик билан оғримаган, соғлом шахслар деб эътироф этилган. Фақат 6,2% маълум бир касалликлар билан даволанганлиги аниқланган. Сўнгги ҳолат алоҳида ўрганилганда кўпроқ руҳий (20%)
ва юрак, қон-томир (13%) касалликлари қайд этилган. Бошқа патологик ҳолатлар (алкоголизм, сил,
семириш, бош мия жароҳати, артрит) нисбатан кам учраган.
Ўзини ўлдириш ҳолатларининг вужудга келиш сабаблари ўрганилганда, суицидентларнинг
63% аутоагрессия ҳаракатларини содир этиш арафасида руҳий тушкунлик ҳолатида бўлганлиги
аниқланди. Шунингдек, 23% оилавий мажаролар, 9% ҳолатда эса иқтисодий қийинчиликлар суициднинг сабаби сифатида эътироф этилган.
Мазкур кўрсаткичлар суицидентларнинг ёш гуруҳлари бўйича таҳлил этилганда, болаларда (71%)
ва кексаларда (100%) руҳий тушкунлик ҳолати аксариятни ташкил этган ҳолатда, ўсмирлар ва
кичик ёшларда оилавий жанжал ва иқтисодий қийинчиликлар ҳам кўпроқ аҳамиятли бўлган (3расм).
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Суициднинг тах миний сабаблари

юрадиган пессимист шахслар сифатида эътироф этилган.
Зарарли одатларни (спиртли ичимликлар истеъмол қилиш, тамаки ёки нос чекиш) суицидал ҳаракатларнинг содир этилишига таъсири масаласи таҳлил этилди. Бунда аксарият ҳолатларда, яъни
53,4%да шахслар соғлом турмуш тарзи тамойилларига амал қилишган, зарарли одатлари бўлмаган.
Фақат, 25,3% суицидентларда турли кўринишдаги зарарли одатлар қайд этилган. Жумладан, уларнинг 41%да тамаки чекиш, 20% алкогол маҳсулотларини истеъмол қилиши, 40%да эса ҳам тамаки,
нос чекиш ва ҳам спиртли ичимлик истеъмол қилиш каби зарарли одатлари бўлганлиги аниқланган. Жами ҳодисларнинг 21,6% да эса бу каби маълумотларни йиғиш имкони бўлмаган.
Анамнезида олдин суицидал ҳаракат содир этганлиги масаласи ўрганилганда жами ҳодисаларнинг фақат 6%да суицидентлар олдин ҳам ўз жонига қасд қилиш ҳаракталарини содир этганлиги
аниқланди. Уларнинг 16% аутоагрессия ҳаракатлари сўзлар, фикрлар кўринишида намоён бўлган
бўлса, 84% бевосита турли хил усуллардан (заҳарланиш, ўткир жисмлардан шикаст етказиш, осиш
ва ҳ.к.) фойдаланилган ҳолда содир этилган.
Муҳокама. Таъкидлаш лозимки, аутоагрессия ҳаракатларини содир этишда аҳамиятли бўлган
ижтимоий ҳавф омилларини ўрганиш масаласи психологлар, психиатрлар ва социологлар томонидан асосан ўзини ўлдиришга ҳаракат, яъни парасуицид ҳолатларида атрофлича кўриб чиқилган
(1, 2, 3, 5, 7). Табиийки, тугалланган суицид ҳолатлари ўлим билан тугаганлиги сабабли, суицидентнинг руҳияти, тафаккури, маълумоти, дунёқараши каби ижтимоий-тиббий масалаларни бевосита
аниқлаш ва ўрганиш имкониятлари чекланган.
Агарда тугалланган суицид ва парасуицид ҳодисалари ўзининг мақсади, усуллари, ҳавф омиллари, суицидентларнинг ёш, жинс гуруҳлари нуқтаи-назаридан ўзаро тубдан фарқланишини инобатга
олсак, парасуицид ҳодисасини ўрганиш натижасида олинган маълумотлар бўйича тугалланган суицид ҳақида хулоса чиқариш мумкин эмас (3).
Юзага келган вазиятни инобатга олиб, мазкур ишда катамнез маълумотлари бўйича айнан тугалланган суициднинг юзага келишида аҳамиятли бўлган айрим ижтимоий-тиббий хусусиятга эга бўлган ҳавф омиллари таҳлил этилди. Албатта, текширувлар сонининг чекланганлиги, олинган натижалар бўйича қатъий фикр юритиш ёки ишончли хулоса қилиш имконини бермайди. Лекин, шунда
ҳам мавжуд маълумотлар тугалланган суицидга хос бўлган айрим хусусиятлар мавжудлигини қайд
этди. Жумладан, ҳодисаларнинг аксарияти ўрта маълумотли, оилали, жисмонан ва руҳан соғлом, зарарли одатлари бўлмаган, ҳаётга ижобий ёндошган шахслар томонидан содир этилган. Анамнезида
фақат 6%да олдин суицидал ҳаракатлар бўлганлиги қайд этилган.
Мазкур натижалар парасуицид ҳолатларида ўтказилган текширувлар натижаларидан фарқланишини таъкидлаш лозим (1, 3). Сўнгги ҳолат эса бевосита суицид ва парасуицид ҳолатлари моҳияти ва ҳавф омиллари нуқтаи-назаридан турлича ҳодисалар эканлиги ҳақида юқорида келтирилган
фикрларни яна бир бор тасдиқлайди.
Текширув натижалари суд-тиббий экспертиза амалиётида, айниқса тугалланган суицид ҳолатлари билан боғлиқ бўлган мурдалар экспертизаларида катамнез маълумотларини атрофлича ўрганиш мазкур ҳодисаларни олдини олишга қаратилган профилакатика чора-тадбирларини ишлаб
чиқишда самарали бўлиши мумкинлигидан далолат беради.
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Расм 3. Суициднинг тахминий
сабабини ёш гуруҳлари бўйича хусусияти.
Марҳум қариндошларининг сўзи
бўйича шахсларнинг ҳаётга муносабати масаласи ўрганилганда, уларнинг
аксарияти, яъни 56%да суицидентлар
келажакка ишончи юқори бўлган, интилувчан, оптимист шахслар сифатида
тавсифланган. Шунингдек, 35% ҳолатда улар реалист, фақат 9,0%да ҳаётга
ишончи бўлмаган, тушкун кайфиятда
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УДК: 614.23-131:615.242
ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИНФЕКЦИЯМИ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Умиров С.Э., Буриев А.Я., Халдарова Х.М., Махаматов А.А.
(Центр по борьбе со СПИДом МЗ РУз, ТМА, ЦГСЭН КВ)
При системе контроля, ориентированного на внешнее регулирование, слабо функционируют защитные механизмы, направленные на снижение вероятности негативных последствий от факторов
риска ИСМП. Рекомендуется изменить подход к контролю за ИСМП – следует фокусировать основные усилия на выявление ведущих причин заражаемости пациентов и воздействию на эти причины
системой мероприятий.
Ключевые слова: инфекции, контроль, медицинская помощь.
ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ИНФЕКЦИЯЛАРНИНГ НАЗОРАТ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ДОИР ЁНДОШУВЛАР
Ташқи бошқарувга асосланган назорат тизимида тиббий ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ инфекцияларга (ТЁБИ) оид хавф омилларининг салбий оқибатларини камайтиришга қаратилган ҳимоя
механизмлари заиф фаолият кўрсатади. ТЁБИ назоратига доир ёндошувларни ўзгартириш тавсия
этилади – асосий саъйи-ҳаракатларни пациентларга инфекция юқишини белгиловчи етакчи сабабларни аниқлашга ва ушбу сабабларга тадбирлар тизими орқали таъсир кўрсатишга йўналтириш
зарур.
Калит сўзлар: инфекция, назорат, тиббий ёрдам.
APPROACHES TO IMPROVING THE SYSTEM OF INFECTION CONTROL, RELATED TO THE
MEDICAL ASSISTANCE
When the control system based on the external regulation, poorly functioning safeguards to reduce
the likelihood of negative consequences of risk factors MACI ( medical Aid connected infection). It is
recommended to change the approach to the control of ID( Infection diseases) - should be focusing, major
efforts to identify the leading causes of being infected patients and the impact of these factors on system
events. To ensure a rapid response to the emergence of preconditions activation of the epidemic process in
the health institutions requires organizations to work in health care facilities on the basis of IC. Identification
and analysis of environmental factors, the emergence or intensification of which are able to initiate and / or
exacerbate the epidemic process MACI, as well as measures that are adequate to the current situation is a
major challenge infection control.
Key words: infection control, medical care.
Создание безопасных условий оказания медицинских услуг, в первую очередь, осуществление
профилактики инфекций, связанной с оказанием медицинской помощи (ИСМП), является важнейшей задачей медицинской науки и практики. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
признала, что обеспечение эпидемиологической безопасности пребывания пациентов в лечебных
учреждениях – главная задача системы здравоохранения во всем мире [2, 7, 10, 11, 12].
Цель настоящего исследования определить новые подходы по совершенствованию системы контроля над инфекциями, связанной с оказанием медицинской помощи
Материалы и методы. Представлены данные проекта «Внедрение в деятельность лечебно-профилактических учреждений концептуальной модели системы инфекционного контроля» (ИСС2012-6-48), а также результаты анализа литературных данных, характеризующих эпидемиологических особенностей гемоконтактных ИСМП.
Результаты. Под инфекциями, связанной с оказанием медицинской помощи следует понимать
любые инфекционные заболевания (состояния), возникшие у пациента вследствие медицинского
вмешательства или у сотрудника лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) вследствие его
профессиональной деятельности, независимо от места их проявления в течение максимального инкубационного/латентного периода, типичного для каждой инфекции. Проблема ИСМП имеет давнюю историю, тем не менее, сохраняет свою чрезвычайную актуальность и по настоящее время [2-7].
Актуальность проблемы обусловлена следующими факторами:
Повсеместным распространением и высокой частотой выявления. ИСМП – это дополнительная
заболеваемость.
Распространение ИСМП приводит к увеличению летальности.
ИСМП увеличивают затраты на лечение, на госпитализацию и продолжительность пребывания
больного в стационаре.
ИСМП характеризуются продолжительным течением, склонностью к хронизации патологического процесса.
ИСМП могут быть причиной долговременных физических и неврологических осложнений, нарушений развития.
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Заражение, связанное с оказанием медицинской помощи является причиной активизации эпидемического процесса таких грозных заболеваний, как ВИЧ-инфекция, гепатитов В, С, Д (ГВ, ГС, ГД)
и др. [1-4, 7, 9, 12].
ИСМП развиваются в специфической среде ЛПУ, и риск их развития зависит от факторов риска
(ФР). Причинами возникновения и распространения ИСМП являются:
Неоправданно широкое, подчас бесконтрольное применение антибиотиков и химиопрепаратов,
что способствует формированию лекарственноустойчивых микроорганизмов.
Увеличение среди больных «групп риска» развития инфекции:
- тяжелые больные, выхаживаемые благодаря достижениям современной медицины;
- пожилые больные, что является отражением изменения возрастной структуры населения;
- дети раннего возраста, редко выживавшие в прошлом.
Третья группа причин связана с изменением характера оказания медицинской помощи, что приводит к расширению возможностей заноса и циркуляции возбудителей инфекционных заболеваний
в ЛПУ. К ним относятся:
создание крупных больничных комплексов со своеобразной экологией, иногда несовершенство
архитектурно-планировочных решений при их строительстве;
увеличение числа обращений за медицинской помощью в связи с более внимательным отношением людей к своему здоровью, резкое увеличение числа контактов больных с медперсоналом;
использование все более сложной техники для диагностики и лечения, которая требует сложных
методов дезинфекции и стерилизации;
активизация естественных механизмов и путей передачи возбудителей, особенно воздушно-капельного и контактно-бытового, в условиях тесного общения больных и медицинского персонала;
формирование артифициальных (искусственных) путей передачи;
расширение применения инвазивных вмешательств, способствующих созданию новых «входных
ворот» для возбудителей инфекций;
нарушения санитарно-гигиенического, дезинфекционно-стерилизационного и противоэпидемического режимов в ЛПУ;
отставание темпов совершенствования противоэпидемических мероприятий от темпов адаптации возбудителей к этим мероприятиям.
Социально-субъективные причины: незнание персоналом эпидемической ситуации в ЛПУ; не в
полном объеме выполнение персоналом санитарно-гигиенических, дезинфекционных, стерилизационных и противоэпидемических мероприятий, а также мероприятий по утилизации медицинских отходов; отсутствие позитивного отношения у некоторых медицинских работников к знаниям и
умениям в области больничной гигиены [1-7, 9, 10, 12].
Этиология ИСМП. Биологические свойства популяций возбудителей определяют эпидемиологическую характеристику ИСМП. В настоящее время описано около 100 нозологических форм
ИСМП, этиологически связанных более чем с 200 видами микроорганизмов (бактерии – 90%; вирусы, плесневые и дрожжеподобные грибы, простейшие – 10%). Возбудители ИСМП, в зависимости от
степени патогенности для человека, делятся на две группы:
1) условно-патогенные (УПМ) и микробы-оппортунисты, являющиеся причиной 85% ИСМП;
2) облигатно-патогенные (ОПМ), на долю которых приходится до 15% всех ИСМП.
К условно-патогенным относятся представители следующих родов микроорганизмов: Staphylococcus, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Serratia, Citrobacter, Haemophilus, Pseudomonas,
Acinetobacter, Bacteroides, Clostridium, Streptococcus, Micoplasma, Pneumocysta, Candida и другие [2,
7, 8, 11].
Для ИСМП, вызываемых УПМ, характерны следующие черты: непрерывная эволюция возбудителей; ведущая роль госпитальных штаммов и эковаров; полиорганный тропизм возбудителей,
обуславливающий многообразие клинических форм; зависимость этиологической структуры от
способа инфицирования, состояния функции иммунной системы, локализации патологического
процесса, характера медицинского вмешательства, возраста больного, характера нарушения противоэпидемического режима [2, 7, 8]. Под госпитальным штаммом следует понимать адаптированный
к конкретным условиям стационара возбудитель определенного вида, резистентный к лечебным, дезинфекционным и другим условиям ЛПУ, вызвавший не менее двух клинически выраженных случаев заболевания у больных или персонала.
Основные характеристики госпитальных штаммов:
– множественная устойчивость к антибиотикам;
– сниженная чувствительность к антисептикам и физическим факторам;
– выраженная гетерогенность и изменчивость популяций;
–
адаптация к обитанию в больничной среде и приобретение возможности размножаться на
объектах внешней среды;
–
повышенная конкурентная активность, вирулентность, инвазивность и способность к колонизации [2-8].
Развитие эпидемического процесса ИСМП, вызываемых УПМ, определяется особенностями лечебно-диагностического процесса в отделениях различного типа, этиологией, наличием факторов
риска.
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Группа ИСМП облигатно-патогенной природы представлена ГВ, ГС, ГD и ВИЧ-инфекцией. В эту
группу также входят сальмонеллезы, шигеллезы, ОРЗ, грипп, герпетическая и ротавирусная инфекции.
Управление эпидемическим процессом ИСМП. Наиболее существенными сдерживающими
факторами в сфере деятельности ЛПУ являются отсутствие общепризнанной модели управления
эпидемическим процессом ИСМП и единой согласованной системы мониторинга/оценки (МиО)
программ их профилактики. В результате невозможны уточнения и отслеживания эпидемической
ситуации, оценки риска заражения и прогноза ИСМП, научного планирования вмешательства, адекватной реализации мероприятий и повышения их эффективности [3, 9-12]. Успешное управление
инфекционных заболеваний, в т.ч. ИСМП нуждается в хорошем надзоре и реализации качественных
мероприятий.
Контроль за соблюдением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпи
демиологического благополучия в ЛПУ должен осуществляться в трех взаимосвязанных, взаимодополняемых формах: контроля, осуществляемого в рамках госсанэпиднадзора, производственного
контроля и экспертного контроля.
Для обеспечения контроля, осуществляемого в рамках госсанэпиднадзора, функционирует система эпидемиологического надзора за ИСМП. Эпидемиологический надзор (ЭН) за ИСМП – это
комплексная система наблюдения за динамикой и тенденциями развития эпидемического процесса
ИСМП, факторами и условиями, влияющими на их распространение, анализ и обобщение полученной информации для разработки научно обоснованной системы мер борьбы и профилактики.
Система ЭН – это форма работы Центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), по сути, по отношению к ИСМП, ЭН является внешним контролем и носит регуляторный характер. Традиционно в системе профилактики ИСМП господствовал именно такой подход,
ориентированный на регулирование, причем внешнего регулирования. ЭН должен обеспечить сбор,
передачу и анализ информации о проявлениях эпидемического процесса ИСМП с целью принятия
управленческих решений для обоснования рациональных мер борьбы и профилактики. Качественный ЭН является важнейшей предпосылкой для рационального планирования и осуществления
мер борьбы и профилактики. Эпидемический процесс проявляется заболеваемостью, а заболеваемость формируется из выявленных больных. Выявляет ИСМП тот, кто обслуживает больных. Так как
ИСМП порождаются лечебным/диагностическим процессом, то у лечащего медицинского работника нет никакого интереса выявлять побочные эффекты услуги, а скорее всего наоборот. Следствием
этого является явный недоучет заболеваемости ИСМП. Более того, клинически выраженные заболевания ИСМП, особенно гемоконтактными инфекциями, представляют собой лишь видимое проявление эпидемического процесса. В связи с длительно развивающимся инфекционным процессом –
длительным латентным периодом, который предшествует манифестации, а также высокой частотой
бессимптомных форм и медленным развитием симптомов болезни возникают большие сложности в
процессе выявления, учета, регистрации и анализа различных клинических форм инфекции. Именно поэтому информации и показатели, характеризующие проявления эпидемического процесса
могут быть результатом действия причинных факторов, начало которому было заложено значительно раньше или могут отражать факторы, действие которых произошло давно. Например, динамика выявления новых случаев ВИЧ-инфекции характеризует ситуацию 5-10 летней давности и слабо
отражает современную тенденцию. В результате, при оценке событий только на основе регистрируемой заболеваемости, специалисты имеют дело с недостоверной картиной. Один из главных недостатков регуляторного подхода, который имеет большое практическое значение, заключается именно в том, что он был направлен на изучение проявлений эпидемического процесса ИСМП, т. е. на
поиск причин заболеваемости ретроспективно – сначала выявление больных, а потом установление
причину ИСМП (рис. 1, рис. 2). Во многих случаях интервал между воздействием причинного фактора и эффектом, т. е. возникновением ИСМП может оказаться достаточно длительным. В результате
за этот период причинный фактор не распознаётся, не устраняется и продолжает действовать, приводя к новым случаям заражения, а иногда он модифицируется, прогрессирует, приобретает более
агрессивный характер или же исчезает. При этом теряется главная суть контроля – обеспечение эпидемиологической диагностики и эпидемиологической безопасности пациентов и персонала в ЛПУ.
Необходимо улучшить всю систему надзора, чтобы она была способна оперативно реагировать
на появление предпосылок активизации эпидемического процесса ИСМП. Выявление закономерностей и особенностей проявлений эпидемического процесса и оценка эпидемиологической ситуации
является не целью, а средством установления причин и условий, формирующих эти проявления.
Для правильной и объективной оценки интенсивности эпидемического процесса, кроме показателей заболеваемости, необходимо принимать во внимание показатели, свидетельствующие о начинающихся неблагоприятных сдвигах в общей зараженности населения [3, 10-12]. Именно поэтому
выявление и анализ факторов среды, появление или активизация, которых способны инициировать
и/или усиливать эпидемический процесс ИСМП являются основной задачей ЭН [1-4, 7-10]. Но у сотрудников ЦГСЭН нет возможности глубоко изучить причины возникновения и распространения
ИСМП в определенном типе ЛПУ. Для этого нужно знать особенности лечебно-диагностического
процесса в этом ЛПУ. Получая сведения о заболевших в ЛПУ, но, не имея исчерпывающей информации о характере лечебно-диагностического процесса в нем, сотрудники ЦГСЭН не могут обеспечить
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Рис. 1. Факторы риска и вероятность возникновения инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи

Рис. 2. Факторы риска и вероятность возникновения ГВ, ГС, ГД и ВИЧ-инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи
Четкое представление о возможности и условиях реализации заражаемости и их изменениях,
должно опережать появление заболеваний (рис. 1 и рис. 2). Как показано на рис. 1 и рис. 2, новый
подход направлен на предвидение и предупреждение возможного осложнения эпидемиологической ситуации – возникновение случаев ИСМП в будущем на основе установления факторов и условий риска, т. е. причины. При этом персонал может предвидеть вероятные последствия факторов
и условий риска, что обеспечивает предэпидемической диагностики. Предэпидемическая диагностика имеет, прежде всего, прогностические цели, т. е. предвидение и предупреждение возможного
осложнения эпидемической ситуации на основе установления наиболее ранних его признаков. Она
должна базироваться на информации о предпосылках и предвестниках осложнения эпидемической
ситуации по ИСМП. Явления, которые ведут к активизации процессов взаимодействия сочленов
паразитарной системы эпидемического процесса, влияя на перестройку структуры популяции возбудителя, хозяина и/или активизируя реализацию механизма передачи, являются предпосылками
эпидемиологического неблагополучия. Признаки начавшейся активизации взаимодействия сочленов паразитарной системы, свидетельствующие о возможности ее перерастания в манифестный
эпидемический процесс при благоприятно складывающихся факторах среды (ЛПУ) являются предвестниками эпидемиологического неблагополучия [2-4, 7-9].
Внедрение системы инфекционного контроля должен базироваться на стратегии улучшения качества медицинской помощи в Узбекистане. Когда навредят больному, обращающегося за медицин-
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проведение полноценного эпидемиологического анализа, т.е. они лишены возможности устанавливать причины и условия возникновения и распространения различных форм ИСМП.
В связи с этим особую важность приобретает проведение всеми учреждениями, оказывающими
медицинские услуги, производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических
правил и выполнением профилактических (противоэпидемических) мероприятий в ЛПУ. Для практической реализации данного положения потребуется соответствующая схема – новая модель системы управления эпидемическим процессом ИСМП. Данная модель состоит в организации работы в
ЛПУ по принципу инфекционного контроля (ИК).
Инфекционный контроль – это процесс динамического непрерывного наблюдения внутри ЛПУ,
анализ результатов наблюдения и проведения на основе эпидемиологической диагностики целенаправленных организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий для повышения качества медицинской помощи, обеспечения сохранности здоровья пациентов и персонала. Это основная и постоянная форма контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
противоэпидемических мероприятий в каждом конкретном ЛПУ. Тем самым и будет обеспечена
прочная основа эпидемиологического надзора за ИСМП.
Цель инфекционного контроля – сделать ЛПУ безопасной госпитальной средой для пациентов и
медицинского персонала.
Чтобы сделать больницу безопасной необходимо:
•
выявить факторы риска ИСМП;
•
изучить факторы риска, знать возбудителей ИСМП и понимать, каким образом ЛДП повышает риск заражения;
•
устранить риск или свести его к минимуму - устранить ФР, постоянно помнить о ФР, совершенствовать алгоритмы лечебных/диагностических манипуляций и процедур ухода за пациентом,
обучение персонала.
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ской помощью, заражая совершенно новой дополнительной болезнью, это есть грубое нарушение
основополагающего принципа медицины, и в такой ситуации никакой речь о культуре и качестве
медицинской помощи быть не может.
Критериями эффективности системы эпидемиологического надзора за ИСМП служат обеспечение достоверной, качественной и полноценной информацией об эпидемической ситуации и её
детерминантах; снижение информационной неопределенности и на основе данной информации
обеспечение правильной эпидемиологической диагностики.
Инфекционный контроль в отличие от эпидемиологического надзора включает не только информационно-аналитические, диагностические и надзорные функции, но и мероприятия в разрезе ЛПУ.
Критериями эффективности системы инфекционного контроля служат устранение риска, снижение
заболеваемости и летальности от ИСМП, изменение эпидемиологической ситуации, уменьшение
экономического ущерба, улучшение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, дезинфекционного и стерилизационного режима, санитарной культуры медицинских работников и качества медицинского обслуживания, повышение эффективности работы ЛПУ [1-3, 5-7, 9].
Таким образом, в настоящее время имеются реальные возможности совершенствования подходов и мероприятий, направленных на предупреждение инфицирования ИСМП. Важно грамотно,
комплексно и в полном объеме реализовать эти возможности. В результате больничная среда - ЛПУ
– становится более эпидемиологически безопасной, предупреить вредное воздействие факторов госпитальной среды на пациентов и медицинский персонал, улучшить санитарную культуру медицинских работников, обеспечить надлежащей культурой и качеством медицинской помощи, повысить эффективность работы ЛПУ за счет исключения лишних расходов, отказа от неоправданных,
ненужных элементов лечебно-диагностического процесса.
Выводы: 1. При системе контроля, ориентированного на внешнее регулирование, слабо функционируют защитные механизмы, направленные на снижение вероятности негативных последствий от
факторов риска ИСМП, включая ВИЧ-инфекции.
2.
Смысл эпидемиологического изучения ИСМП заключается в установлении объективных
факторов риска возникновения инфекций для разработки и коррекции профилактических и противоэпидемических мероприятий. Рекомендуется изменить подход к контролю за ИСМП, следует фокусировать основные усилия на выявлении ведущих причин заражаемости пациентов и воздействию
на эти причины системой мероприятий.
3.
Для обеспечения оперативного реагирования на предпосылки активизации эпидемического процесса ИСМП требуется организация работы в ЛПУ по принципу ИК.
4.
Выявление и анализ факторов среды, активизация которых способна инициировать и/или
усиливать эпидемический процесс ИСМП, принятие мер, адекватных создавшейся ситуации, являются основной задачей инфекционного контроля.
5.
ИСМП, вызываемых облигатно-патогенными микроорганизмами, в т.ч. возбудителями парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции, при организованной системе борьбы являются разрешимой проблемой.
6.
Внедрение системы инфекционного контроля должено базироваться на стратегии улучшения качества медицинской помощи. Обеспечение эпидемиологической безопасности пациентов
в лечебных учреждениях – главная задача системы здравоохранения и основной критерий оценки
культуры, качества и эффективности медицинской помощи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дроздова О.М. Теоретические, методические и организационные основы эпидемиологического
надзора за гепатитом В и использование его в качестве модели надзора за ВИЧ-инфекцией. - Автореф. дис.
... д-ра. мед. наук. - Омск, 1998. - 43 с.
2. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология // С.Пб.: Фолиант, 2006.- 746 с.
3. Йохан Гисеке. Современная эпидемиология инфекционных болезней.- Женева, 2004.- 277 с.
4. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология //
Москва: «ГЭОТАР-Медиа». – 2008. – 813 с.
5. СанПиН 0304-12 «Профилактика внутрибольничных инфекций».- Ташкент, 2012.- 174 с.
6. Симонова Е.Г. Пути совершенствования системы эпидемиологического надзора за парентеральными
вирусными гепатитами. - Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 2001. - 19 с.
7. Служба крови в системах здравоохранения стран Центральной Азии// US CDC/CAR; USAID; WHO
EURO. –2008.
8. Умиров С.Э., Халдарова Х.М. Рычаги реализации системы инфекционного контроля. Бюллетень
ассоциации врачей Узбекистана// Т.- №4. – 2013. – с. 95-100.
9. Умиров С.Э. с соавт. Информационное письмо «Внедрение принципов инфекционного контроля в
деятельность лечебно-профилактических учреждений», Т.- 2013.- 15 с.
10. Шляхтенко Л.И. Новые направления в современной эпидемиологии: Актовая речь. - СПб., 1998. - 56
с.
11. Christofer J.L., David B. Health systems performance assessment / Debates, Methods and Empiricism.WHO.- Geneva, 2003.- 927 p.
12. Christina H.D., Jaco D., Xavier B. Environmental health services in Europe .- WHO.- Geneva, 2011.- 185 p.

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 4/2014

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ БИЛАН АСОРАТЛАНГАН, МИОКАРД ИНФАРКТИ
ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА БИСОПРОЛОЛ ВА КАРВЕДИЛОЛНИНГ ЮРАК РЕМОДЕЛЛАНИШ
ЖАРАЁНИГА ТАЪСИРИНИ ҚИЁСИЙ ЎРГАНИШ
217 миокард инфакти ўтказган ва сурункали юрак етишмовчилиги билан асоратланган 38дан
60ёшгача бўлган беморлар текширилди. Сурункали юрак етишмовчилиги билан хасталанган беморларда юрак ремоделланиш жараёни касаллик кечиши оғирлашганда ремоделланишнинг эксцентрик тури кўпроқ учраши билан характерланди. Бета-блокаторларни узоқ қабул қилиш юрак
қисқариш қобилиятини яхшилаш билан, ремоделланишнинг прогностик номақбул тури камайишига олиб келди.
Калит сўзлар: сурункли юрак етишмовчилиги, юрак ремоделланиши, бета-блокаторлар.
STUDY OF COMPARATIVE EFFECTIVENESS BISOPROLOL AND CARVEDILOL PER
REMODELING PROCESS IN PATIENTS UNDERGOING MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED
BY CHRONIC HEART FAILURE
The purpose of the study to examine the process of post-infarction left ventricular remodeling and evaluation of comparative effectiveness of bisoprolol and carvedilol in patients with myocardial infarction (MI)
complicated by chronic heart failure (CHF). The study involved 217 patients with myocardial infarction
complicated by heart failure at the age of 38 to 60 years. In patients with CHF with disease progression of
left ventricular remodeling. Long term administration of beta-blockers has helped improve myocardial contractility, a decrease in the number of patients with poor prognostic type of remodeling.
Key words: chronic heart failure, cardiac remodeling, beta-blockers.
Социальная значимость перенесённого инфаркта миокарда (ИМ) определяется высокой смертностью больных, а также, тем, что у значительной части из них в последующем развиваются сердечная
недостаточность (СН), нарушения ритма сердца, повторные ИМ, возобновляются приступы стенокардии, которые ухудшают качество жизни и ограничивают трудоспособность больных [1,9]. Это
требует дальнейшего совершенствования методов его ранней диагностики, эффективной терапии и
вторичной профилактики. Процесс ремоделирования ЛЖ у больных, перенесших ИМ, развивается в
результате гибели значительной части кардиомиоцитов и продолжается после прекращения повреждающего действия ишемии на миокард. Утрата части функционирующего миокарда вследствие
инфаркта сопровождается комплексом структурных изменений, включающих поврежденные и неповрежденные участки миокарда. Эти изменения в структуре и геометрии камер сердца, именуемые
«адаптивным ремоделированием сердца», часто предшествуют клиническому проявлению сердечной недостаточности. У значительной части больных, перенесших ОИМ, в дальнейшем развивается
хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Причиной этого осложнения является то, что процесс ремоделирования приобретает дезадаптивный характер с прогрессирующей дилатацией ЛЖ,
нарушением его геометрии и конечным падением насосной функции [3,4,8]. Возможность прогнозирования неблагоприятного характера постинфарктного ремоделирования ЛЖ равнозначна возможности идентифицировать в раннем периоде ИМ с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений
и сердечной смерти в отдаленные сроки. Ряд многоцентровых клинических и ретроспективных исследований показал многообразие и сложность факторов, определяющих прогноз при ОИМ [7,10].
Цель исследования – изучить процесс постинфарктного ремоделирования ЛЖ и сравнить эффективность бисопролола и карведилола у больных, перенесших ИМ, осложненный ХСН.
Материалы и методы исследования. Обследованы 217 больных перенесших ИМ, осложненного ХСН в возрасте от 38 до 60 лет (средний возраст 50,6 ±6,8 лет), в кардиологическом отделении
Ташкентской медицинской академии. В исследование включены больные после ИМ от 3 месяцев
до 5 лет и были рандомизированы на группы по ФК ХСН согласно классификации Нью-Йоркской
Ассоциации кардиологов по данным теста шестиминутной ходьбы (ТШХ) и шкале оценки клинического состояния больных (ШОКС). Первую группу (I) составили 107 больных с I ФК - III ФК ХСН,
принимавшие в течение 6 месяцев на фоне стандартной терапии (спиранолактон, ингибиторы АПФ,
антиагреганты) бисопролол. Вторую группу (II) – 110 больных с I ФК - III ФК ХСН – карведилол, доза
бисопролола титровалась до 10 мг в сутки, карведилола – до 25-50 мг в сутки. Контрольную группу
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИСОПРОЛОЛА И КАРВЕДИЛОЛА В ПРОЦЕССАХ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ОСЛОЖНЕННОГО ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Авезов Д.К.
(ТМА)
Обследовано 217 больных после инфаркт миокарда, осложненного хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в возрасте от 38 до 60 лет. Процессы ремоделирования левого желудочка характеризовались преобладанием эксцентрического типа. Длительный прием бета-блокаторов способствовал улучшению сократительной способности миокарда.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, процесс ремоделирования сердца, бета-блокаторы.
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составили 20 здоровых лиц. Эхокардиография (ЭхоКГ) выполнена на аппарате Toshiba SSH – YO(60)
A (Япония) трансторакальным методом в положении лежа и на левом боку в М - и В - режимах в соответствии с рекомендациями Американской ассоциации эхокардиографии (ASE) с оценкой структурных и геометрических параметров сердца (конечно-диастолический и конечно-систолический
объемы ЛЖ (КДО и КСО), ФВ ЛЖ, индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), индекс систолической
и диастолической сферичности (ИСs и ИСd), меридионального систолического миокардиальный
стресс (МС). Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета
электронных таблиц ECXEL 6.0 Windows-95. Параметры описывались в виде: среднее арифметическое ± стандартное отклонение (M±SD), межгрупповые сравнения количественных переменных проводили с использованием критерия (t) Стьюдент.
Полученные результаты. Изучение процессов ремоделирования левого желудочка выявило,
что у больных на начальных стадиях ХСН в результате адаптационного процесса сохранялись нормальные показатели ФВ. При увеличении степени ХСН прогрессивно уменьшались ФВ ЛЖ: у больных со IIФК ХСН отмечалось снижение ФВ на 20,1% (Р<0,001), по сравнению с показателями ФВ больных с I ФК ХСН. Показатели КДР и КСР у больных со II ФК ХСН несколько превышали значения I ФК
ХСН. Несмотря на повышение внутримиокардиального напряжения желудочков, дилатацию камер
сердца, показатели ударного объема (УО) оставались в пределах нормы. При повышении ФК ХСН
индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) и толщина стенок у больных обеих групп имели тенденцию
к увеличению, однако, не имели достоверного характера. Показатели меридионального систолического МС, характеризующего нагрузку на стенки ЛЖ, у больных первой и второй групп с ХСН II ФК
были выше на 26,9 % (Р<0,01), вероятно, за счет повышения внутримиокардиального напряжения
ЛЖ. У больных с ХСН II ФК имелась тенденция к увеличению ИСd и ИСs. Прогрессирование ХСН (III
ФК) сопровождалось еще более выраженной структурной перестройкой ЛЖ, увеличилась степень
дилатации ЛЖ, характеризующаяся увеличением: КДР на 16,6% (Р<0,001) по сравнению с показателями больных с I ФК ХСН и конечно-диастолического объема (КДО) на 37,9% (Р<0,001). Показатели
КСР были достоверно выше у больных с III ФК ХСН на 36,8% (Р<0,001) соответственно по сравнению
с показателями больных с I ФК ХСН, а показатели конечно-систолического объема (КСО) увеличились более чем в 2 раза, составляя на 107,2% больше по сравнению с показателями КСО у больных
с I ФК ХСН. Состояние сократительной способности миокарда ЛЖ характеризовалось неуклонным
снижением ФВ на 37,2% (Р<0,001) у больных с III ФК ХСН. Также отмечалось увеличение продольных
размеров в диастолу 1,3% (Р<0,05), систолу – на 5,1% (Р<0,001) по сравнению с показателями у больных с I ФК ХСН, сопровождающиеся увеличением индексов ИСd и ИСs на 11,7% и 15,9% (Р<0,001)
соответственно по сравнению с показателями I ФК ХСН. Повышение внутримиокардиального давления в конечно-систолический период характеризовалось достоверным увеличением МС – на 38,1%
(Р<0,02) по сравнению с показателями у больных с ХСН I ФК. Ремоделирование у больных с ХСН
после перенесенного ИМ затрагивает изменения мышечной массы, так как происходит дилатация
полости левого желудочка сердца с увеличением преимущественно КДР и КСР миокарда. Утолщение мышечной стенки интактного миокарда без изменений геометрии левого желудочка и ИММЛЖ
имело место у 15% больных, что соответствовало наличию концентрического ремоделирования (КР).
У 52% имело место увеличение ИММЛЖ с утолщением стенки ЛЖ или концентрическая гипертрофия (КГ) миокарда ЛЖ: у 33% больных имелись признаки эксцентрической гипертрофии миокарда
(ЭГ). У больных с I ФК в 21,3 % (р< 0,05) и II ФК в 50,8% (р< 0,05) случаях наблюдалась концентрическая
гипертрофия миокарда, а у больных с III ФК ХСН в 58,3% случаев наблюдался эксцентрический тип
ремоделирования миокарда
Анализ динамики структурно-геометрических параметров у обследованных при длительной терапии бисопрололом и карведилолом показал, что у больных I ФК в первой и во второй группах
через 6 мес. терапии изучаемые показатели достоверно снижались: КДР - на 9 и 12,2% (Р<0,001), КДО
– на 18,9 и 26% (Р<0,01), КСР – на 11,1 и 17,5% (Р<0,001), КСО – на 30,1 и 36,3% (Р<0,005), соответственно,
от исходных. Хотя исходные показатели ФВ у этих больных были нормальными, но к концу лечения
они достоверно увеличились на 12 и 14,5% (Р<0,001). У больных II ФК ХСН 6-месячный прием бисопролола достоверно уменьшил КДР и КСР на 9 и 7% (Р<0,001) соответственно, что сопровождалось
увеличением ФВ на 11,8% (Р<0,001). В группе карведилола отмечалось уменьшение поперечных размеров ЛЖ в диастолу и в систолу на 10,5 и 15,9% (Р<0,001), с увеличением ФВ на 14,8% (Р<0,001) В группе больных III ФК ХСН после курса лечения бисопрололом достоверно уменьшались КДР и КСР - на
11,1 и 15,4% (Р <0,001) соответственно, КДО и КСО - на 26,2 и 35,8% (Р<0,001), соответственно, и при
этом ФВ увеличивались через 3 месяца – на 10,8% (Р<0,001) и через 6 месяцев терапии – на 23,1%. Во
второй группе больных с ХСН III ФК длительная терапия карведилолом сопровождалась достоверным уменьшением КДР и КДО ЛЖ у больных с ХСН III ФК наблюдалось через 6 месяцев лечения на
12,9% и 27,6% (Р<0,01) соответственно по сравнению с исходными значениями, КСР и КСО на 17,6%
(Р<0,001) и 38,3% (Р<0,001) соответственно, что сопровождалось увеличением ФВ на 17,3% (Р<0,001)
На фоне 6 месячной терапии с включением бисопрололом и карведилолом отмечалось улучшение структуры типа ремоделирования ЛЖ в каждой группе. В группе бисопролола за период наблюдения статистически значимо снизился ИММЛЖ, и было отмечено улучшение систолической функции ЛЖ, что выражалось в достоверном увеличении ФВ у больных с ЭГ, что обусловлено блокадой
нейрогуморальной регуляции [2,5]. Тип конфигурации сердца за время наблюдения также претер-
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД И ПЕРЕДОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГЕМАНГИОМ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Юсупов Б.Ю., Исламов З.С., Хасанов А.И., Худойкулов А.Т.
(РОНЦ)
В статье авторы предлагают современные подходы к лечению гемангиом у детей.
Ключевые слова: гемангиома, опухоли.
ЁШ БОЛАЛАРДА ГЕМАНГИОМАЛАРНИ ДАВОЛАШГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШ ВА УСТУЗОР
ЙЎНАЛИШЛАР
Мақолада болаларда учрайдиган гемангиомаларни даволашда замонавий ёндашувлар
келтирилган.
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пел существенные изменения (Р = 0,009): в начале наблюдения у пациентов преобладал концентрическая ГЛЖ (52,3%), ЭГ ЛЖ составила 35%, в динамике отмечено уменьшение доли пациентов с КГ (на
36%, Р = 0,05) и ЭГ на 39% а у 40,1% пациентов восстановилась нормальная геометрия ЛЖ (Р<0,0001). В
группе пациентов с изначальной КГ ЛЖ (n=56) к концу периода наблюдения концентрическое ремоделирование и нормальная конфигурация сердца отмечена у 16 больных, ЭГ – у 4, КГ – у 36 больных.
В группе больных с изначальной эксцентрической гипертрофией (n=38) за период наблюдения тип
конфигурации ЛЖ претерпел следующие изменения: нормальная конфигурация сердца и концентрическое ремоделирование зарегистрирована у 10 больных, КГ – у 4 пациентов, ЭГ – у 24 больных.
В группе карведилола за период наблюдения также было отмечено улучшение сократительной
способности миокарда: уменьшение КДО и КСО, индексов ИСd и ИСs, МС, снижение ИММЛЖ, и
достоверное увеличение ФВ у больных с ЭГ[3,6,10]. Тип конфигурации сердца за время наблюдения
также претерпел существенные изменения : в начале наблюдения у пациентов преобладал концентрическая ГЛЖ (55%), ЭГ наблюдалась у 33,6% больных, в динамике отмечено уменьшение доли пациентов с концентрической на 20% и эксцентрической на 35% ГЛЖ, а у 33,1% пациентов восстановилась нормальная геометрия ЛЖ (р<0,0001). В группе пациентов с изначальной КГ ЛЖ (n = 61) к концу
периода наблюдения концентрическое ремоделирование и нормальная конфигурация сердца отмечена у 10 больных, эксцентрическая гипертрофия – у 8, концентрическая гипертрофия – у 43 больных. В группе больных с изначальной эксцентрической гипертрофией (n=37) за период наблюдения
тип конфигурации ЛЖ претерпел следующие изменения: КГ и концентрическое ремоделирование
зарегистрирована у 8 больных, эксцентрическая гипертрофия – у 29 больных.
Заключение. Таким образом, у больных ХСН с прогрессированием заболевания процессы ремоделирования ЛЖ характеризовались преобладанием эксцентрического типа ремоделирования.
Длительный прием бета-блокаторов способствовал улучшению сократительной способности миокарда, уменьшению числа больных с прогностически неблагоприятным типом ремоделирования –
эксцентрической и концентрической ГЛЖ.
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MODERN VIEW AND INNOVATION IN THE TREATMENT OF HEMANGIOMAS AT CHILDREN
The authors offer modern approaches to the treatment of hemangiomas in children.
Key words: hemangioma, tumors.
Проблемы сосудистых аномалий у детей до настоящего времени продолжают волновать специалистов различных специальностей (педиатры, онкопедиатры, дерматологи, сосудистые хирурги),
так как, остаются нерешенными подходы к различным вариантам их диагностики и лечения. Возникающие проблемы в первую очередь связаны с тем, что сосудистые аномалии представлены большим спектром образований – от незначительных изменений окраски кожи до значительных по размерам и объему образований, опасность которых, заключается в том, что они поражают конечности,
внутренние органы, вызывая при этом состояния угрожающие жизни ребенка.
Гемангиомы – доброкачественные сосудистые аномалии, представляющие собой опухоли возникающие из гиперплазированного эндотелия, более 10% которых носят деструктивный характер
[1,2,4,6,8,11].Наиболее часто гемангиома встречается у новорожденных, по сведениям некоторых авторов, встречаемость составляет 1,1-2,6% случаев [3,5,6,9], по данным [3,5,6,9] 4-10%.
Гемангиомы наружных покровов –наиболее распространены в мягких тканях, встречаемость которых у детей составляет 50-80%, у взрослых -20%. Имея доброкачественную природу, клиническая
картина заболевания характеризуется злокачественным течением, так как, даже небольшие сосудистые опухоли у новорожденных могут иметь бурный рост и достигать огромных размеров. Гемангиомы делятся на истинные и ложные. Истинные гемангиомы – капиллярные, кавернозные и комбинированные сосудистые новообразования без капсулы, быстрорастущие, агрессивно прорастающие в
окружающие ткани с последующей их деструкцией, что приводить к возникновению косметических
дефектов и функциональных расстройств.
Важной проблемой остается ассоциация гемангиом с другими симптомами и заболеваниями – с
тромбоцитопенией, коагулопатией, которые сопровождаются высокой летальностью (37%) у детей,
являясь основной причиной неостанавливающихся кровотечением. Одной из серьезных проблем
больных с гемангиомами в частности детей является выбор лечения. Особенно сложным в подборе
лечения являются большие кавернозные и комбинированные гемангиомы, имеющие сложную анатомическую локализацию, которые практически не подвергаются спонтанной регрессии и имеют
высокий риск к бурному развитию.
В современной литературе описываются известные более 60 способов лечения гемангиом: хирургический, склерозирующий, электрокоагуляционный, радиационный, гормональный, лазерный,
криогенный и др., но ни один из них не является универсальным, а их многообразие затрудняет их
выбор[7,10,11,15,17].
Выбор метода лечения должен подбираться индивидуально для каждого больного с учетом вида,
локализации, клинической формы, размеров, характера течения гемангиомы, а также возраста больного.
Этиология и патогенез. Гемангиома - это доброкачественная сосудистая опухоль, возникающая
вследствие врожденного уродства развития сосудистой системы. Заболевание известно врачам еще с
глубокой древности. Первые упоминания найдены в сочинениях К. Галена (II в.), в XVII в. В. Видиус
впервые описал клиническое течение гемангиом кожных покровов черепа и указал на необходимость
хирургического лечения. В конце ХIХ-начале XX вв. появилось большое число работ отечественных
и зарубежных авторов, посвященных диагностике и лечению гемангиом различной локализации.
Существует большое число теорий объясняющих возникновение сосудистых опухолей. Согласно
теории Е. Malan и A. Puglionisi (1964 г.) – это результат нарушения эмбриогенеза при формировании
сосудистой системы[15,19].
На сегодняшний день изучены: сосудистый фактор эндотелиального роста А, фибробластный
фактор роста, тканевые ингибиторы матриксных металлопротеиназ (ММП), ММП-1, интерлейкин-6,
моноцитарный хемоактивный протеин-1, коллагеназа – IVтипа, специфическая для эндотелия гемангиомэритроцитарная глюкозатрансфераза-1, факторы зрелости эндотелия CD-31 и фактор Виллебранда[20].
Ученые предполагают, что возникновение гемангиомы может быть результатом уменьшения ингибиторов ангиогенеза.
Классификация гемангиом:
I. Опухоли, состоящие из кровеносных сосудов (гемангиомы):
II. Опухоли, состоящие из кровеносных сосудов и других тканей:
Клиническое течение гемангиом чрезвычайно разнообразно и зависит от возраста, размеров,
глубины прорастания и локализации опухоли. Как уже отмечалось выше, большинство больных с
гемангиомами составляют дети раннего возраста. По сводным данным литературы, в 67% случаев
чаще они встречаются среди девочек, причем наиболее частой их локализации являются лицо и
волосистая часть головы. На туловище и конечностях гемангиомы встречаются в 14,4-43,1% случаев
(Н.И. Кондрашин, 1963 г.).
Все гемангиомы развиваются из простых гипертрофических, развитие которых может идти в двух
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направлениях: по пути спонтанной регрессии или же возрастной дифференцировки и созревания,
которая заканчивается образованием зрелых ангиом: капиллярных (пятнистых), кавернозных и рацемозных.
Наиболее характерным симптомам гемангиомы - боль и припухлость, которые в основном возникают при глубоких патологических процессах, с вовлечением мышечных тканей и нервных стволов.
Гемангиома иногда может прорастать в костную систему, вызывая нарушения функции опорно-двигательного аппарата, способствуя возникновению прогрессирующего остеопороза. При гемангиомах
в глазничной, околоушной области или её прорастании в трахею и бронхиальное дерево происходит
нарушение зрения, дыхания и потеря слуха.
У детей с гемангиомами может развиться тромбоцитопения, обусловленная скоплением и гибелью тромбоцитов сосудистой опухоли (синдром Казабаха-Мерритт). Течение гемангиом у детей делится на три группы: быстрый рост; медленный рост; отсутствие роста. Первая группа – характерна
для быстрорастущих гемангиом как в высоту, так и в глубину, они в основном встречаются у детей
до 6 месяцев, в более старшом возрасте наблюдаются обширные и глубокие гемангиомы со сложной анатомической локализацией. Во второй группе – рост гемангиом имеет медленное течение и
увеличивается соответственно росту ребенка с наличием некоторого возвышения над уровнем кожи.
Характерным является тот факт, что после первого полугодия жизни ребенка её рост замедляется.
К третьей группе – относятся гемангиомы которые, практически не изменяются, то есть остаются
стабильными без увеличения или уменьшения. По характеру гемангиомы бывают различными: I –
врожденный характер – более 93% гемангиом при рождении; II – высокая митотическая активность в
клетках сосудистой опухоли объясняет опухолевую природу заболевания; III – доброкачественность
патологического процесса, которая в ряде случаев (6,7%) приводить к спонтанной регрессии гемангиом; IV – клинически злокачественное течение приводящее к возникновению значительных функциональных и косметических нарушений связанных бурным ростом сосудистой опухоли.
По своему характеру роста гемангиомахориоидеи может быть представлена одиночным узлом
(отграниченная гемангиома), но может иметь и диффузное распространение [1,2,4,16,19].
Ранее диагноз отграниченной гемангиомыхориоидеи считался для глаза фатальным в результате
появления тотальной отслойки сетчатки. В исходе возникала вторичная глаукома. В 70–80 гг. выполнялась лазер коагуляция для локализации «роста» гемангиомы и ее разрушения [3,5,10,12], но полной регрессии опухоли достичь не удавалось и в последующем прогрессия роста вызывала отслойку
сетчатки. По данным литературы, эффективными оказались брахитерапия и наружное облучение
глаза (при диффузной гемангиоме), которая приводит к резорбции субретинальной жидкости,
уменьшению и локализации экссудата.
Офтальмоскопически диагностика гемангиомы сложна, ее часто приходится дифференцировать
с увеальной меланомой и метастатическими поражениями хориоидеи[1,2,3,10,13,16,18]. Клинико–
инструментальные методы исследования не всегда дают точное подтверждение диагноза, наиболее
информативным в плане уточнения является ангиография – флюоресцентная и с индоцианин зеленым [1,7,8,9,11,14,15,17,18].
При ультразвуковом сканировании, которое широко применяется для диагностики внутриглазных опухолей, выделены эхографические признаки гемангиомыхориоидеи. К ним можно отнести
проминирующий очаг повышенной эхогенности и отсутствие «экскавации» хориоидеи, столь характерной для увеальной меланомы [1,8,12,14]. Однако они относительны. Среди опухолевых поражений органа зрения у детей ведущее место занимают эпибульбарные невусы, гемангиомы [1,5,6,7].
Большинство офтальмохирургов уже отказываются от пассивной выжидательной тактики самопроизвольного регресса гемангиом и динамического наблюдения эпибульбарных невусов, но в связи с
высоким риском продолженного ирецидивирующего опухолевого процесса при гемангиом периорбитальной области, до настоящего времени выбор адекватных методов лечения остается дискутабельным[1,2,3,7,6].
Методы обследования - диагностика гемангиом не отличается простотой даже в том случае, когда
часть обширной гемангиомы располагается поверхностно и она хорошо видна.
Гемангиом в большинстве случаев необходимо начинать как можно раньше, сразу после её диагностики, так как, оно является наиболее результативным в первые недели и месяцы жизни ребенка.
Данные литературы показывают повышенный интерес хирургов к лечению гемангиом, но до сих
пор не создана и не выработана единая тактика лечения в виду разнообразия форм, локализации и
распространенности, которые диктуют необходимость поиска эффективных методов терапии. Основным направлением проводимой терапии является её системное воздействие на процессы ангиогенеза с локальным воздействием на ткань опухоли[9,12,13,14].
Хирургическое лечение показано при глубокорасположенных сосудистых гемангиомах, когда
можно удалить образование целиком, в пределах здоровых тканей, без значительного косметического ущерба. Оперативный метод лечения целесообразно использовать и в тех случаях, когда применение других способов терапии представляется неэффективным, при этом успешность лечения
составляет 90%.
Лучевому лечению подлежат гемангиомы сложных месторасположений, в первую очередь таких
областей, где другие методы лечения невозможно использовать, например область глазницы. При
гемангиомаххориоидеи в последнее время применяется локальное облучение с офтальмоаппликато-
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рами [20]. Обзор литературы позволяет констатировать факт эффективности крупно-фракционной
методики брахитерапии, повышающая эффективность лечения, а также сочетание брахитерапии с
локальной химиотерапией митомицином [6,7,18,20].
Диатермоэлектрокоагуляции (прижиганию) подлежат лишь небольшие, точечные гемангиомы в
тех случаях, когда опухоль располагается в областях, недоступных для другого метода лечения. При
обширных и глубоких образованиях электрокоагуляцияне используется. У части больных после
электрокоагуляции наблюдаются косметические дефекты.
Склерозирующее лечение проводится при небольших, глубоко расположенных сосудистых гемангиомах сложного месторасположения, особенно при лечении небольших кавернозных и комбинированных форм на лице и кончике носа.
Таким образом, в результате изучения данных литературы можно сделать вывод, что лечение гемангиом у детей остается одной из актуальных и недостаточно решенных проблем онкопедиатров,
так как до сих пор ведутся споры относительно выбора метода и тактики лечения, нет определенных
критериев прогноза. В связи с этим, решение проблем выбора адекватного лечения гемангиом остается не разрешенным и требует более глубоких и дальнейших изучений с разработкой индивидуальной тактики лечения каждого больного.
Лечением детей с гемангиомами должны заниматься высокоспециализированные специалисты
хирургических стационаров, с большим опытом работы, что имеет важное значение для достижения
адекватной эффективности терапии и получения результатов.
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В статье представлены данные клинико-диагностического исследования и особенности лечения
214 больных в ФФ РНЦЭМП.
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CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES COMBINED CRANIOFACIAL INJURY
The article presents the clinical and diagnostic features of research and treatment of 214 patients in the
Fergana Filial at Republican Specialized Center of Emergency Medical Aid.
Key words: trauma, diagnosis, operation.
В последнее время отмечено увеличение количества сочетанных черепно-лицевых травм, ежегодный прирост составляет от 10 до 15 %. Число повреждений структур лицевого черепа увеличилось
за последнее десятилетие в 2,4 раза [4,5]. Актуальность исследования обусловлена огромной социальной значимостью черепно-лицевой травмы (ЧЛТ) как мультидисциплинарной проблемы, находящейся на стыке ряда медицинских и социологических дисциплин. Диагностика и лечение травмы
челюстно-лицевой области в сочетании с черепно-мозговой травмой остается актуальной проблемой экстренной медицины. Пострадавшие данной группы обычно относятся к категории тяжелых
больных, так как травмы костей лицевого скелета нередко сопровождаются повреждениями головного мозга, органов зрения, придаточных пазух носа. [9,12].
Сочетание острой черепно-мозговой травмы с повреждениями костей лицевого скелета по данным различных авторов колеблется от 3,2 до 60 %, некоторые авторы склонны считать, что повреждение костей лицевого скелета в 100 % сочетаются с повреждениями мозга. [6,12,13].
Клиническое обследование пострадавших с одновременным повреждением лицевого скелета и
структур головного мозга позволяет составить лишь ориентировочное представление о характере
травмы челюстно-лицевой области и наличии мозговой дисфункции. Проведение объективного обследования и оценка неврологического дефицита пострадавших часто затруднены [5,9,12]. .
Обращает на себя внимание тот факт, что в большинстве случаев наличие самой травмы челюстно-лицевой области маскирует неврологическую симптоматику (болевой синдром, эмоциональный
всплеск), что не позволяет в полной мере оценить тяжесть состояния больного. В свою очередь, за
диагностическими ошибками в оценке наличия нейротравмы следуют таковые в выборе тактики лечения и ведения больного, ведущие, в конечном итоге, к увеличению сроков лечения, развитию осложнений и нередко ставящие под угрозу жизнь больного. Сложность выбора метода репозиции и
фиксации отломков лицевых костей связана, прежде всего, с тяжелым общим состоянием больного
из–за сопутствующей травмы черепа и головного мозга. При этом необходимо отметить, несвоевременное репонирование отломков костей лицевого скелета ухудшает течение сочетанной черепно-мозговой травмы и способствует развитию посттравматических осложнений, как местных, так и
со стороны головного мозга [15].
Значительная часть исследований отмечает, что среди сочетанных травм наиболее часто встречается сочетание повреждений челюстно-лицевой области, костей черепа и головного мозга по сравнению с повреждениями других локализаций (живот, грудь, таз, конечности). Характер сочетанных
повреждении, различная тяжесть травматической болезни в остром периоде требует разработки
дифференцированной лечебной тактики и участия в лечебном процессе специалистов различного профиля: реаниматолог, анестезиолог, хирург, нейрохирург, травматолог, офтальмолог, ЛОР и
др[7,10,14].
Разработка и реализация мероприятий, направленных на оптимизацию процесса оказания медицинской помощи пострадавшим с острой механической черепно - лицевой травмой является
актуальной научно-практической задачей, решение которой позволит повысить качество лечения
указанного контингента.
Цель исследования: изучить особенности диагностики и клинического течения сочетанной черепно-лицевой травмой.
Материал и методы. В отделение экстренной нейрохирургии Ферганском филиале РНЦЭМП
пролечено 214 человек больных с сочетанной черепно лицевой травмой. Из них 168 (78,5%)мужчины
и 46 (21,5%)женщин. Поступившие больные в экстренном порядке были осмотрены нейрохирургом,
челюстно- лицевыми хирургами. Больные были осмотрены по стандарту (рентгенография черепа
и нижней челюсти в 2 проекциях, ЭХОЭС, МСКТ круглосуточно, осмотрены смежными специали-
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ЮЗ-БОШ ТРАВМАЛАРИНИ БИРГАЛИКДА КЕЛИШИДА КЛИНИК-ДИАГНОСТИК
ХУСУСИЯТЛАРИ
Мақолада РШТТЕФФда 214 та даволанган беморларда юз жағ жароҳатларини клиник-диагностик
текшириш ва даволашнинг ўзига-хос хусусиятлари ёритилган.
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стами). Продолжены начатые противошоковые мероприятие на догоспитальном этапе продолжая
их и госпитальном этапах. При оказании лечебной помощи, особенно больным с тяжелой кранио-лицевой травмой, возникали трудности при интубации. Повреждение мягких тканей при ротовой
области, переломы челюстей, костей носа препятствовали интубации через рот, поэтому четверо
больным интубация проводилась через нос. При обнаружении у двух случаях анизокория при обследовании ЭХОЭС и КТ) были признаками ушибами глазного яблоко. При восстановлении дыхания и гемодинамических показателей под общим обезболиванием устраняли компрессию головного мозга, а челюстно - лицевые хирурги репонировали и фиксировали отломки челюстей.
Обсуждение результатов. При повреждениях лицевого черепа более трудно определить, функциональные нарушения центральной нервной, системы. Это обусловлено тем, что челюстно лицевые повреждения характеризуются полиморфизмом местных клинических симптомов и функциональных нарушений, которые частично или полностью маскируют церебральную патологию[8].
Смещение - костных фрагментов, травматический отёк мягких тканей лица, гематомы, кровоизлияния, подкожная эмфизема, носовые и ротовые кровотечения и особенно болевой синдром в значительной степени затрудняют оценку функционального состояния: зрительного и глазодвигательного, тройничного, лицевого, слухового и подъязычного нервов. Особые трудности при диагностике
ЧМТ испытывают клиницисты в случаях, когда последняя связана с алкогольным опьянением [5,13,
15]. Алкоголь, резко подавляя возбудительные процессы и усугубляя торможение на ретикулярном
уровне, в значительной степени изменяет характер и течение начальных патофизиологических реакций черепно-мозговой травмы. В клинической картине алкогольного опьянения преобладают различные вегетативные, очаговые и вестибулярные неврологические симптомы, которые затрудняют
диагностику ЧМТ. Ввиду трудности клинической диагностики ЧМТ при повреждениях костей лицевого скелета и в случаях, связанных с алкогольным опьянением, большинство авторов рекомендует проводить лечение подобных пострадавших комплексно, привлекая к диагностическому поиску
и лечебным мероприятиям нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, невролога, офтальмолога,
ЛОР-врача. В этой связи принципиально важными являются высказывания ведущих специалистов в
лечении ЧЛТ, которые знание неврологической симптоматики закрытой черепно-мозговой травмы
челюстно-лицевыми хирургами и умение оценивать неврологический статус, осуществлять корригирующие меры у больных с повреждениями головы и шеи [5,13, 14,15]. Механизм травмы головного
мозга и зоны лица большинство авторов объясняет тесными топографо-анатомическими связами
мозгового и лицевого черепа, отмечая при этом, что предел амортизационных свойств костей лица,
как правило, меньше силы ударных нагрузок. Клиническое обследование пострадавших с одновременным повреждением лицевого скелета и структур- головного- мозга позволяет составить лишь
ориентировочное представление о характере и объеме повреждений костей [13, 14,15]. Поэтому становится понятной важность, этапа лучевой диагностики- у этих пациентов. Задачей данного этапа
является уточнение, или верификация клинического диагноза, разработка оптимальной тактики лечения, определение прогноза заболевания В большинстве случаев диагностику повреждений костей
челюстно-лицевой области начинают с традиционной рентгенографии [1,2,3,14]. Однако проведение
данного исследования в полном объеме из-за тяжелого состояния пострадавших часто затруднено.
Кроме того, при рентгенологическом исследовании (РИ) крайне скудна получаемая диагностическая информация о состоянии мягких тканей челюстно-лицевой области, хрящевых и соединительнотканных структур. Однако использование современного метода МСКТ позволило устранить вышеуказанные недостатки.
На современном этапе для объективизации патологических расстройств при травмах ЧЛО всё
чаще используются новейшие методы исследования нервной системы. Внедрение в практику метода
компьютерной томографии (КТ) способствовало повышению качества диагностики как изолированной ЧЛТ, так и в сочетании с ЧМТ
Выводы.
1.
Сочетанные повреждения головного мозга и костей лицевого скелета требуют наиболее раннего, полного, щадящего и одномоментного хирургического пособия как со стороны нейрохирургического, так и челюстно-лицевого
2.
При сочетанной черепно-лицевой травме имеют место клинико-неврологические нарушений, при котором без дополнительных инструментальных обследовании не возможно определит
тактику лечении.
3.
Круглосуточного использования МСКТ диагностики позволила нам минимальные сроки
после травмы и поступлении больных стационар диагностировать повреждении головного мозга и
лицевого скелета. Данный метод лучевой диагностики позволил сократить время обследования пациентов, ускорить оказание медицинской помощи и тем самым снизить летальность и риск развития посттравматических осложнений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ С КОМПЬЮТЕРНЫМ ЗРИТЕЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Фазылова З.А.
(РСЦ микрохирургии глаза)
Научные исследования свидетельствуют о том, что информационно-коммуникационные технологии (компьютеры) оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье пациентов, особенно органы зрения. В статье представлены результаты исследований автора.
Ключевые слова: зрение, информационно-коммуникационные технологии.
КОМПЬЮТЕР КЎЗ СИНДРОМИЛИ ПАЦИЕНТЛАРГА ПРОФИЛАКТИК ЁРДАМНИ ТАШКИЛ
ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Илмий изланиш натижаларига кўра информацион-коммуникацион технологияларни
(компьютер) қўлланиши саломатликга, айниқса кўз органларига салбий таъсир кўрсатади. Мақолада
муаллифнинг изланиш натижалари қайд этилган.
Калит сўзлар: кўриш, информацион-коммуникацион технологиялар.
ENHANCEMENT THE ORGANIZATION OF PREVENTIVE CARE OF PATIENTS WITH COMPUTER
VISION SYNDROME
Research shows that information and communication technology (computers) have adverse effects on
the health of patients, especially the organs of vision. The article presents the results of research of the
author.
Key words: vision, information and communication technology.
Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья, снижение офтальмологической заболеваемости населения входит в перечень приоритетных задач здравоохранения. Увеличение офтальмологической заболеваемости трудоспособного населения в значительной степени связано с вредными условиям труда [1,6,9]. Поэтому изучение всех видов офтальмологической заболеваемости и факторов
её развития является ведущим направлением в Узбекистане и необходимо для разработки научно
обоснованной организации профилактических мероприятий и повышения качества медицинской
помощи населению, особенно, экономически активной её части. Важное значение в формировании
профессиональной и производственно обусловленной патологии принадлежит факторам риска, в
том числе связанным с состоянием окружающей среды, поведенческими характеристиками, социально-экономическими показателями территории.
Современные производственные условия характеризуются высокой степенью сложности, исполь-
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зованием информатизации и компьютерных технологий. Научные исследования свидетельствуют о
том, что постоянная работа за компьютером оказывает неблагоприятное влияние на состояние здоровья, особенно на орган зрения, развивает компьютерный зрительный синдром (КЗС) [2,3,7,10,11].
КЗС впервые описан в США в 1997 году как симптома комплекс расстройств зрения и заболеваний
глаз, вызванный работой на компьютере [4,5,8]. В настоящее время недостаточно изучены факторы,
влияющие на развитие КЗС, не разработаны научно-обоснованные организационные формы оказания профилактической помощи пользователям компьютерами и прочей видео дисплейной техникой (ВДТ). В связи с этим обуславливается необходимость углубленного исследования данной проблемы.
Аналитический обзор научных публикаций, отражающих основные подходы и направления по
профилактике, данного синдрома показал, что в них недостаточно раскрыты и решены вопросы
организации специализированной офтальмологической помощи компьютер пользователям, при
этом недостаточно работ по выявлению факторов риска возникновения и течения КЗС, что определяет актуальность настоящей работы.
Цель исследований ‑ усовершенствовать системы профилактики КЗС на основе комплексного
клинического исследования.
Методы исследований. В процессе исследований использованы клинико-инструментальные методы непосредственного наблюдения, социологические, монографические, организационно-функционального моделирования профилактики КЗС и широкий спектр статистических подходов анализа.
Материалы исследований основаны на сведениях из государственных статистических отчетов по
зарегистрированным пациентам Республиканского специализированного центра микрохирургии
глаза (РСЦМГ). Проанализировано 79 амбулаторных карт из базы данных о больных, получивших
лечение в этом центре.
Результаты исследований и их обсуждение. Высокий уровень заболеваемости глаза и его придаточного аппарата в определенной мере связан с наличием неблагоприятных факторов внешней
среды, образа жизни, приводящих к заболеваниям органа зрения. Одним из ведущих факторов риска болезни органа зрения является работа на компьютерах и ВДТ, выполнение современных производственных технологий на станках с запрограммированными операциями, а также в сети Интернет,
выполнение учащимися (студентами) заданий с использованием компьютерных технологий, широким распространением компьютерных игр.
В результате исследований был составлен прогноз заболеваемости органа зрения и его придаточного аппарата, определен рост общей офтальмологической заболеваемости. Полученные данные
свидетельствуют о высокой эффективности мероприятий диспансеризации и регулярных медосмотров по выявлению патологии органа зрения, а также о необходимости совершенствования организации профилактической помощи пациентам с КЗС. При анализе этиологии и патогенеза органа
зрения у компьютер пользователей отмечается преобладание рефракционной патологии, а именно
миопии, гиперметропии и прочих аномалий рефракции.
По результатам обследований пациентов РСЦМГ отмечается наличие симптомов КЗС у компьютер пользователей почти во всех случаях, при этом утром жалобы менее выражены и нарастают к
концу рабочего дня. Расчеты относительного риска (ОР) возникновения КЗС показали наличие его
зависимости от социально-экономических, социально-гигиенических, социально-психологических
факторов и состояния здоровья (табл.1).
Таблица 1
Основные факторы риска КЗС
Показатели выявления факторов риска КЗС

Наименование риск-факторов

1

2
образование среднее и ниже; совмещение
работы и обучения в ВУЗе; стаж в профессии
более 15 лет; низкая материальная обеспеченность; неблагоприятные жилищные условия

Социально-экономические

низкий уровень коммуникабельности: в коллективе, с руководством, в семье
общее утомление; зрительное утомление; хроСостояние общего здоровья
нические заболевания
нерациональное питание; употребление алкоголя; курение; гиподинамия; сон менее 7 часов
в сутки; работа на компьютере: более 5 часов в
Социально-гигиенические
день. в ночные часы; не соблюдение зрительного режима; не правильная организация рабочего места
Необходимо отметить, что при соблюдении компьютер пользователями инструкции по охраСоциально-психологические
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не труда, вероятность возникновения КЗС значительно уменьшается, если компьютер пользователи
будут соблюдать зрительный режим, то вероятность возникновения КЗС ещё больше уменьшится.
Также при устранении работы на компьютере вне рабочего места и в ночное время риск возникновения КЗС значительно уменьшается.
На основании комплексного клинико-социологического исследования разработана структурно-организационная модель совершенствования офтальмологической помощи компьютер
пользователям, страдающим КЗС, которая состоит из следующих этапов: проведения первичной
профилактики возникновения КЗС; диагностики КЗС; углубленной диагностики КЗС в условиях
специализированного медицинского учреждения (рис.1).
Структурно-организационная модель оказания профилактической помощи компьютер пользователям позволяет алгоритмизировать деятельность специалистов на всех уровнях, рационально организовать деятельность офтальмологов для увеличения объёма и качества выполняемых ими профилактических мероприятий (рис.2).
Рис. 1. Структурно-организационная модель организации комплексной профилактики
компьютерного зрительного синдрома
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Рис.2. Алгоритм профилактики компьютерного зрительного синдрома.
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Выводы. Реализация комплексных рекомендаций по совершенствованию организации профилактической помощи компьютер пользователям и использование алгоритма профилактики КЗС
позволят повысить эффективность ранней профилактики и диагностики КЗС и снизит уровень офтальмологической заболеваемости населения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АЛКОГОЛЬНОЙ АНОЗОГНОЗИИ
Абдиназаров А.С., Ашуров З.Ш., Ядгарова Н.Ф.
(ТМА)
В последнее время, в практике оценки критики к алкогольной болезни стало отсутствовать.
Больной не признает у себя наличия алкогольной болезни, отрицает какие-либо признаки
алкогольной зависимости и явные негативные последствия хронической алкоголизации.
Ключевые слова: отрицание, алкогольная анозогнозия,
АЛКОГОЛ АНОЗОГНОЗИЯСИНИНГ АСОСИЙ САВОЛЛАРИ
Охирги пайтларда, амалиёт жараёни шуни кўрсатдики, беморларда алкогол анозогнозияси яққол
намоён бўла бошлади. Бемор алкогол касаллиги билан касалланганлигини тан олмайди, натижада
алкогол қарамликнинг белгиларини рад этади ва яққол сурункали алкоголизация шаклланганлиги
намоён бўлади.
Калит сўзлар:инкор этиш,алкоголли анозогнозия
ACTUAL QUESTIONS ALCOHOLIC DENIAL.
In recently, in practical person of the estimation critics to alcoholic disease became to be absent. Sick will
not acknowledge beside itself presence alcoholic disease, denies some signs to alcoholic dependency and
evident negative consequences chronic alcoholization.
Key words: negative, alcoholic denial
Алкогольная зависимость в настоящее время занимает центральное место структуре наркологических заболеваний и признается одной из актуальных проблем здравоохранения и общества[3].
Ее медико-социальная значимость связана с высоким уровнем распространенности заболевания [7],
сопряженными криминогенными факторами, негативными последствиями заболевания для здоровья и социального статуса больных и их ближайшего окружения [1]. По данным зарубежных исследований (NationalDevelopmentandResearchInstitutes), до 64% лиц с алкогольной зависимостью
злоупотребляют также и другими психоактивными веществами [9]. Отрицание алкогользависимым
своего заболевания – алкогольная анозогнозия – является одним из важных клинических феноменов алкогольной зависимости. Большинство больных с алкогольной зависимостью обращаются за
медицинской помощью на развернутой стадии заболевания, при которой доминирует частичная
анозогнозия [13]. Однако феноменологический анализ частичной анозогнозии разработан недостаточно. Уровень анозогнозии во многом определяет прогноз заболевания, являясь предиктором как
длительности ремиссий, так и их качества [10]. Динамическая оценка анозогнозии – один из важнейших аспектов лечебно-реабилитационного процесса, так как ее характеристики и выраженность
влияют на особенности психотерапевтических и реабилитационных программ [12, 13]. Несмотря на
значительное количество работ, посвященных анозогнозии, дискуссионным остается ряд вопросов:
1) определение рамок данного феномена; 2) механизмы его происхождения; 3) способы (методики)
его оценки. Применяемые способы диагностики анозогнозии базируются на клиническом или экспериментально-психологическом подходе, но нет одного, общепринятого и удобного для клинической и исследовательской практики.[11] В парадигме клинического подхода приводятся описания и
критерии выраженности анозогнозии или ее отдельных компонентов – когнитивного, эмоционального, мотивационно – поведенческого [9]. Созданы оригинальные клинические шкалы для оценки
отношения к наркологической болезни [8], но их применение является трудоемким и требует достаточно высокой профессиональной подготовки клинициста[11].
В эпидемиологических исследованиях также отмечается тенденция к снижению возраста начала
употребления алкоголя. При этом установлено, что вероятность возникновения алкогольной зависимости у лиц, начавших употребление алкоголя в возрасте младше 15 лет, в 4 раза больше, чем у тех,
кто не употреблял его до 21 года [3]. 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 [1,5]. 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 [9].
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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» (alcoholicdenial) [13]. При исследовании алкогольной аногонозии рассматриваются такие ее характеристики, как: - степень выраженности, патогенетические механизмы. Некоторые авторы выделяют степень выраженности алкогольной анозогнозии [2].
В структуре анозогнозии выделялась первостепенная роль алкогольных изменений личности [5],
нарушения формирования личности в преморбидном периоде [4], заострения личностных черт под
влиянием злоупотребления алкоголем [3], перестройки мотивационной сферы [8]. Ряд исследователей считают, что отношение наркологических больных к своему заболеванию полностью коррелирует с динамикой патологического влечения к алкоголю [12]. С позиции изучения внутренней картины
болезни, в структуре алкогольной анозогнозии подчеркивается роль недостаточной информированности больных алкоголизмом о своем заболевании -когнитивный компонент [3,4], блокировании переживаний, связанных с болезнью - эмоциональный компонент [2,4], распространением в обществе
искаженных представлений об алкоголизме -«общественная анозогнозия» [5]. В настоящее время,
сложилась практика оценки критики болезни как полной, частичной или отсутствующей [12]. При
полной анозогнозии больной не признает у себя наличия алкогольной болезни, отрицает какие-либо признаки алкогольной зависимости и явные негативные последствия хронической алкоголизации[2]. 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 [13]. При частичной анозогнозии отдельные симптомы и осложнения заболевания формально признаются, но отрицается их связь с алкогольной зависимостью[11].
Попытки объяснить причины агрессивного поведения отличаются крайней противоречивостью[4,7]. Так, Фридман считают, что совершение агрессивных действий связано с непосредственным
воздействием алкоголя на психику человека. Они описывают характерные для алкогольной интоксикации изменения поведения: несдерживаемые агрессивные импульсы, достигающие неистовства; неустойчивое настроение и т.д. [6].Некоторые авторы отмечают, что агрессия в опьянении развивается
обычно после формирования алкоголизма в связи с изменением картины опьянения[4,8,11]. Характерные для этого состояния эйфория, беспечность сменяются злобно-раздражительным настроением с последующими агрессивными действиями [12]. Кондратьев отмечают, что агрессивные действия
при алкогольном опьянении обусловлены прежде всего внешней ситуацией (спором, реальной угрозой, ревностью и т.д.). Однако, по мнению В.Б. Альтшуллера [4] наличие и выраженность агрессивных проявлений зависит от «почвы», на которую воздействует алкоголь: часто патологическая структура личности, перенесенные черепно-мозговые травмы, сопутствующие психические заболевания
приводят к измененным формам опьянения, для которых характерны злобность, гневливость, повышенная конфликтность, двигательное возбуждение, импульсивные действия, угрозы, физическое
насилие[1]. Изучая взаимосвязь между социальными характеристиками больных алкоголизмом и
клиническими особенностями заболевания, [13] пришли к следующим выводам. Степень агрессии
у данного контингента прямо и тесно коррелирует с выраженностью алкогольных изменений личности и скоростью прогредиентности алкогольной зависимости, наличием расстройств личности и
органических психических расстройств (как коморбидной патологии)[5]. Не обнаружено корреляций выраженности агрессивного поведения с типом воспитания в семье, выраженностью патологического влечения к алкоголю, а также с тяжестью абстинентного синдрома[4]. Клинические данные
указывают на существование значительной взаимообусловленности между динамикой патохарактерологических особенностей личности, а также формированием и течением алкоголизма[2]. .Многие
исследователи отмечают особенно высокий риск агрессивного поведения больных алкоголизмом в
тех случаях, когда уже в преморбидном периоде проявлялись черты асоциальности и возбудимости
[9] Также установлено, что риск совершения агрессивных действий выше при наличии коморбидной
психической патологии, в первую очередь личностных расстройств [8].
Агрессивное поведение больных алкоголизмом рассматривается многими авторами как проявление психопатоподобного синдрома, развивающихся в рамках изменений личности вследствие прямого или опосредованного действия этилового спирта на центральную нервную систему [12]. В связи
с прогрессированием органического энцефалопатического процесса агрессивные проявления достигают значительных степеней выраженности[6]. Индивидуально-психологические особенности нивелируются органическими изменениями, на первый план выступают интеллектуально-мнестические
расстройства, слабость суждений, преобладание и неконтролируемость низменных влечений[12].
Способность человека критически оценивать свое состояние, посмотреть на себя «со стороны» рассматривается как один из основных показателей нормального течения психических процессов [10].
Не восприятие, недооценка, отрицание имеющейся болезни или отдельных ее проявлений обозначаются термином «анозогнозия»[2].
Применительно к алкоголизму анозогнозия понимается как непризнание больным факта зависимости от алкоголя, игнорирование очевидных признаков заболевания, препятствующих своевременному обращению за медицинской помощью и ведущих к отказу от проведения противоалкогольного лечения[4]. На отсутствие критичности больных алкоголизмом к злоупотреблению спиртным
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указывали многие авторы [5,7]. В настоящее время существует два основных подхода к трактовке алкогольной анозогнозии: некритичность больных рассматривается как проявление мнестико-интеллектуального снижения, обусловленного прогрессирующей алкогольной энцефалопатией либо как
проявление защитных психологических механизмов[12]. Психологическая защита понимается как
процесс, направленный на снижение эмоциональной напряженности, сопровождающей внутренний (интрапсихический) конфликт, и предотвращение дезорганизации поведения[1,4,6]. Авторы,
стоящие на компромиссной позиции, относят формирование алкогольной анозогнозии к действию
комплекса органических и психогенных факторов [7].Большинство отечественных авторов [5], также
как и зарубежных [7], акцентируют внимание при изучении алкогольной анозогнозии на механизмах психологической защиты личности, в результате действия которых психотравмирующая информация о наличии заболевания устраняется из сферы осознания [2]. Активность защитной системы в
отрицательно коррелирует со степенью осознания алкогольных проблем и положительно - с некритичностью больных алкоголизмом к своему заболеванию при обострении патологического влечения
к алкоголю, что создает значительные трудности для социальной адаптации наркологических больных [4]. При этом остается неясным, какие именно преморбидные личностные особенности определяют формирование того или иного типа защитных механизмов, не определено значение осознаваемых и неосознаваемых субъективных переживаний в структуре отношения к болезни, не изучена
содержательная характеристика алкогольного отрицания[3]. Целостного представления об участии
личности в формировании, развертывании и течении зависимости от алкоголя невозможно представить без анализа внутренней картины болезни [6]. С другой стороны, внутренняя картина болезни
может только в довольно небольшом приближении соответствовать реальному положению вещей
[7]. Сложная структура алкогольной анозогнозии определяется её неоднородностью[4,5]. Между
анозогнозией и полным осознанием болезни лежит ряд переходных состояний, различающихся не
только количественно[3]. Многие исследователи доказывают, что осознание болезни невозможно на
начальных этапах болезни и максимальной адекватности внутренняя картина болезни приобретает
лишь к рубежу II - III стадии алкоголизма[5,8]. Разрушение психологических защитных механизмов
происходит постепенно, занимает много времени и проявляется частичной или парциальной анозогнозией[1,3].
При оценке эффективности лечения, качества и длительности ремиссии было показано, что отсутствие анозогнозии отнюдь не всегда приводит к хорошим терапевтическим результатам. Существуют больные с высоким уровнем осознания болезни, которые, однако, лечатся с малым эффектом[3,4].
Т.Г. Рыбакова [4] указывает на неоднозначность механизмов анозогнозии в клинической динамике алкогольной зависимости[8,9]. По ее 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[2,3]. 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[6,7].
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]. Как отмечает Ташлыков В.А., 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).[4,7]Как отмечают некоторые исследователи, формирование алкогольного поведения может иметь адаптивную функцию и
становится вероятным из-за недостаточности психологических механизмов совладания со стрессом
и редуцирующим эффектом алкоголя[3,5]. Злоупотребление алкоголем становится способом преодоления эмоционального дистресса и ухода от жизненных проблем[10]. 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[11].
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 [8].Таким
образом, в настоящее время патогенетические механизмы и структура алкогольной анозогнозии
остаются недостаточно изученными[2]. 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[2,3]. Есть мнение, что анозогнозия определяется социальными факторами, этапом болезни и
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преморбидными личностными особенностями, включая интеллектуальные ресурсы [10].
Некоторые авторы[4,5] обращают внимание на то, что клинические проявления анозогнозии базируются на бессознательно или осознанно существующем влечении к алкоголю. 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 аффективными расстройствами[3].
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ОЖИРЕНИЯ
Дустов Б.И., Касимова Д.А.
(ТМА)
Ожирение - глобальная проблема человечества. Избыточный вес и ожирение относятся к числу
пяти основных факторов риска смерти. Цель данного исследования – изучить распространённость
ожирения и факторы риска, способствующие развитию заболевания.
Ключевые слова: ожирение, факторы риска, профилактика.
СЕМИЗЛИКНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОИЙ ТАРҚАЛГАНЛИК МУАММОЛАРИ
Семизлик инсониятнинг долзарб муаммоларидан бири хисобланади. Ер юзасидаги ўлим хавф
омилларининг бешдан бир қисми семизлик ёки ортиқча вазн оқибатида юзага келади. Изланишнинг асосий мақсади : семизликнинг тарқалиши, хавф омиллари ва касалликнинг келиб чиқиш сабабларни аниқлаш.
Калит сўзлар: cемизлик, хавф омили, профилактика.
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF OBESITY
Obesity - a global problem of mankind. Overweight and obesity are among the five major risk factors for
death. The purpose of this study was to investigate the prevalence of obesity and the study of risk factors
contributing to the development of the disease.
Key words: obesity, rick factors, prevention.
Ожирение относится к наиболее распространенным хроническим заболеваниям, характеризуется избыточным накоплением жировой ткани в организме. По статистике Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), больше 30% населения планеты страдает от ожирения, а от 40% до 80% населения развитых стран в возрасте после 25 лет имеют лишний вес. Многие исследователи называют
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Рис 1. Зависимость между смертностью и индексом
массы тела [4].
По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) на 2012 год:
• С 1980 года во всем мире, число лиц, страдающих ожирением, как минимум удвоилось.
• В 2008 году более 1,4 миллиарда взрослых людей в возрасте
20лет и старше страдали от избыточного веса. Из этого числа
свыше 200 миллионов мужчин и почти 300 миллионов женщин страдали ожирением.
• Шестьдесят пять процентов населения мира проживают в
странах, где избыточный вес и ожирение приводят к смерти
большее число людей, чем пониженная масса тела.
В 2010 году более 40 миллионов детей в возрасте до 5 лет
имели избыточный вес [5].
Ожирение - доказанный фактор риска ИБС, гипертонической болезни, инсульта, рака ободочной
кишки, рака молочной железы, рака эндометрия и остеоартроза. Свыше 75% случаев диабета типа 2
ассоциируется с избыточной массой тела и ожирением [6].
Ожирение оказывает негативное влияние на экономическое и социальное развитие, увеличивая
расходы на здравоохранение и снижая продуктивность людей и их доходы. Детское ожирение является фактором, обуславливающим более высокую вероятность ожирения, преждевременной смерти
и инвалидности во взрослом возрасте. Для детей в странах с низким и средним уровнем дохода существует более высокая вероятность неправильного питания в антенатальный период, в период грудного вскармливания и в младшем возрасте. В дальнейшем они потребляют более дешевые продукты с
высоким содержанием жиров, сахара, соли и калорий и с низким содержанием питательных микроэлементов. Подобное питание в сочетании с невысоким уровнем физической активности приводит к
резкому росту детского ожирения[7].
По статистическим данным (последние 5 лет), в Ташкенте выявлено 5-9% детей с ожирением в
возрасте 10-15 лет, в Хорезмской области -10-12 %. Имеющиеся фактические данные указывают на то,
что ожирение не только является фактором риска для здоровья детей, но также способствует развитию многих других серьезных заболеваний [8].
Ожирение относят к неинфекционным эпидемическим заболеваниям и количество больных
ожирением на земном шаре удваивается каждые 20-25 лет.
Эпидемиологический подход к решению проблем ожирения основывается на тех же принципах,
что и эпидемиология других неинфекционных заболеваний. Главные из них: объект исследования –
население (популяция); изучение заболевания проводится в естественных условиях его развития и
течения; в поле зрения исследователя вся совокупность факторов, которые могут ассоциироваться
с развитием болезни – биологические, социально-экономические, географические, климатические
[10].
Повышенная смертность среди лиц с ожирением обусловлена, прежде всего, СД 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Почти у всех больных инсулинонезависимым сахарным диабетом
и у всех лиц с ожирением имеется инсулинорезистентность — снижение потребности в инсулине
периферических тканей, которая проявляется нарушениями центральных и периферических механизмов действия инсулина. В данных условиях инсулин не подавляет гликогенолиз и глюконеогенез
в печени, а также не стимулирует поглощение и утилизацию глюкозы в жировой и мышечной тканях [11].
На сегодняшний день алгоритм профилактики и лечения прогрессирующего ожирения, СД 2
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ожирение эпидемией XXI века. Высокая распространенность этого заболевания обусловлена урбанизацией, снижением физической активности и доступностью калорийной пищи [1].
По сведениям ВОЗ, опубликованным в 2003 году, около 1,7 млрд человек на планете имеют избыточную массу тела или ожирение. Чаще всего оно встречается в США (34% — избыточная масса
тела, 27% — ожирение), Германии и Канаде. Результаты выборочных исследований, проведенных в
России, свидетельствуют, что не менее 30% трудоспособного населения страны имеют избыточную
массу тела и 25% ожирение [2].
Ожирения является медико-социальной проблемой практически во всех странах мира и Республика Узбекистан не является исключением.
Ежегодно от избыточного веса или ожирения в мире умирает 2,8 миллиона человек. Ожирение
является самостоятельным хроническим заболеванием, вместе с тем, это и важнейший фактор риска
инсулиннезависимого сахарного диабета, гипертонической болезни, атеросклероза, желчнокаменной болезни и некоторых злокачественных новообразований [3].
Цель исследования – изучить распространенность ожирения и факторы риска, способствующие развитию заболевания.
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типа и кардиальной патологии базируется на коррекции инсулинорезистентности. Именно это состояние расценивается как связующее звено в столь разнообразной патологии как основной дефект,
вызывающий развитие сочетанных метаболических и гемодинамических нарушений, дисфункции
эндотелия и атерогенеза [12].
Принимая во внимание сложные патофизиологические связи между инсулинорезистентностью,
нарушениями гликемического контроля, ожирением, дислипидемией, артериальной гипертензией
и атеросклерозом, особое значение приобретает не только способность сахароснижающих препаратов обеспечивать контроль гликемии, но и влиять на прогрессирование макрососудистых осложнений и частоту возникновения инфаркта миокарда и инсульта у больных СД 2 типа [13].
Антидиабетическая диета и физические нагрузки являются необходимой составляющей терапии данной категории больных внезависимости от варианта сахароснижающей терапии. Важным
критерием эффективности диетотерапии и физических нагрузок является уменьшение избыточной
массы тела или ожирения. Однако следует учитывать, что немедикаментозное лечение позволяет
эффективно контролировать уровень гликемии лишь на самых начальных этапах формирования
этого заболевания (первый год с момента выявления диабета) и только у части пациентов. Медикаментозную же терапию назначают в тех случаях, когда диетические мероприятия и увеличение
физической нагрузки на протяжении трех месяцев не позволяют достичь целевого уровня гликемии.
Таким образом, коррекция выраженности висцерального ожирения и восстановление чувствительности периферических тканей к действию инсулина могут быть решающими факторами в лечении
и профилактике указанных выше заболеваний [14].
Учитывая, к каким серьезным последствиям приводит ожирение и вытекающие из него гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, лечение СД 2 типа при наличии этих двух компонентов
следует направлять не только на нормализацию уровня гликемии, но и на их устранение. Хорошо
изученными и высокоэффективными препаратами выбора являются пероральные сахароснижающие препараты из группы тиазолидиндионов, которые применяются с целью коррекции инсулинорезистентности тканейшеней, а также увеличивают расход инсулинзависимой глюкозы, уменьшают
выход глюкозы из печени, уменьшают уровень глюкозы, инсулина и гликозилированного гемоглобина в крови. Более того, у больных с нарушением липидного обмена тиазолидиндионы уменьшают
уровень триглицеридов и увеличивают количество антиатерогенных фракций липопротеидов без
изменения количества липопротеидов низкой плотности и общего холестерина [15].
Выводы.
1.Укрепление общественного – здоровья основная задача здравоохранения. Процесс укрепления
общественного здоровья невозможен без подробного всестороннего изучения причин его нарушения. Особое внимание требуют медико-социальные заболевания, в том числе и ожирение.
2.В настоящее время проблема распространённости в обществе больных с ожирением – одна из
серьёзнейших проблем современного здравоохранения, масштабы которой продолжают увеличиваться и которая касается людей всех возрастных групп во всех странах мира. Количество заболевших
удваивается каждые 20-25 лет.
3.Проблема ожирения актуальна для Республика Узбекистан.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ «ПРОГРАММЫ МЕР ПО ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ВЫСЫХАНИЯ АРАЛА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КАТАСТРОФЫ ЭКОСИСТЕМ
В ПРИАРАЛЬЕ»
Нуралиева Х.О., Дусчанов Б.А., Юсупов Ш.Р.
(НИИ С, ГиП, УФ ТМА)
На 68 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 сентября 2013 года в качестве официального документа была распространена «Программа мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье». Документ подготовлен Республикой Узбекистан.
Программа предусматривает реализацию пяти направлений стабилизации ситуации.
Ключевые слова: экология, экосистемы, Приаралье, программа, сохранение биоразнообразия,
климаторегулирующий водоем.
“ОРОЛ ҚУРИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ОҚИБАТЛАР ВА ОРОЛ БЎЙИ ЭКОЛОГИК ТИЗИМИ ҲАЛОКАТИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА ТАДБИРЛАР ДАСТУРИ” ДАГИ ЭКОЛОГИК ВА ТИББИЙ АСПЕКТЛАР
2013 йил 17 сентябрда БМТ Бош Ассамблеясининг 68-сессиясида расмий ҳужжат сифатида “Орол
қуриши билан боғлиқ оқибатлар ва Орол бўйи экологик тизими ҳалокатини олдини олиш бўйича
тадбирлар дастури” тарқатилди. Ҳужжат Ўзбекистон Республикаси томонидан тайёрланган. Дастур
вазиятни барқарорлаштиришнинг бешта йўналишини ҳал қилишни ўз ичига олган.
Калит сўзлар: экология, экотизимлар, Орол бўйи, дастур, биологик турли-туманликни асраш,
об ҳавони бошқарувчи сув ҳавзаси.
ECOLOGICAL AND MEDICAL ASPECTS THE “PROGRAM TO RESPONSE THE DRYING UP OF
ARAL AND PREVENTION OF DISASTERS OF ECOSYSTEMS IN ARAL REGION “.
At 68-y session of General Assembly of United Nations in September 17, 2013 as an official document
was wide-spread “Program to Response on the drying up of Aral Sea and prevention of disasters of Ecosystems in Aral region”. Document was developed in the Republic of Uzbekistan. The Program provides the
realization of five important directions for stabilizations of this situation.
Key words: ecology, ecosystems, Priaralye, program, biodiversity preservation, klimatoreguliruyushchy
reservoir.
В последние десятилетия экологические проблемы все чаще привлекают внимание не только
специалистов, но и руководителей различных государств. Вопросы экологии тесно связаны с состоянием здоровья населения, и поэтому экологические и медицинские аспекты различных экологических бедствий рассматриваются неотрывно друг от друга. Экологическим проблемам, в частности,
связанных с высыханием Аральского моря, огромное внимание уделяется как мировым сообществом, так и ООН.
На 68 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 сентября 2013 года в качестве официального документа была распространена «Программа мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье».
Документ подготовлен Республикой Узбекистан.
В программе признано, что восстановление моря в прежних границах невозможно Узбекистан
призывает в первую очередь спасать живущих в регионе людей и стабилизировать экологические системы Приаралья. Кроме того, указано, что без существенной помощи ООН и мирового сообщества
решить проблему Аральского моря невозможно [4].
Предложенная «Программа мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращение катастрофы экосистем в Приаралье» предусматривает реализацию пяти направлений стабилизации ситуации [3]:
- создание условий для проживания, воспроизводства и сохранения генофонда в Приаралье;
- совершенствование системы управления и экономного использования водных ресурсов, поддержание системы естественных водоемов в акватории Аральского моря;
- реализация масштабных мероприятий по предотвращению опустынивания региона;
- сохранение биоразнообразия и восстановление биоресурсов;
- совершенствование институциональной основы и укрепления сотрудничества стран региона.
Мы сочли целесообразным привести анализ материалов, предшествовавших к приятию данной
программы.
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Аральское море возникло более 35 тысяч лет назад. Это самое большое озеро в Центральной
Азии, площадь вместе с островами составляла 66,458 км2, объем воды – 1083 км³, а наибольшая глубина – 68 метров. По величине оно занимало четвертое место в мире после Каспийского моря, Верхнего
озера в Америке и озера Виктория в Африке. Наибольшая длина с северо-востока на юго-запад – 428
км, ширина по 450 северной широте – 284 км. Аральское море не имеет стока, принимает в себя две
реки - Амударью и Сырдарью [2].
В 50 годах ХХ века высота воды Аральского моря составяла – 53,4 метров, площадь – 66,458 км2,
объем воды – 1083 м³, засоленность воды – 10 г/л. Амударья и Сырдарья ежегодно вливали в море 60
м³ воды. Это составляло 81% всей входящей части водного баланса, остальная часть приходилось на
долю подземных и дождевых вод [2].
Начиная с 1960 года уровень воды начал снижаться, в 1961-1970 годах ежегодно, в среднем, по 0,21
метров, с 1971 по 1980 годы, в среднем, по 0,58 метров, с 1980 года, в среднем, по 1 метру. К 1990 году
уровень воды снизился на 14,4 метров по сравнению с 1960 годом (на сегодняшний день снизился
на 29 метров), общая площадь моря сократился на 40%, объем воды на 60%, средняя засоленность
достигла – 30 г/л. К 1994 году уровень воды в Арале снизался с 53,4 метров до 32,5 метров (на сегодняшний день до 22,4 метров).
За последние пятьдесят лет суммарный сток рек в Арал сократился, в среднем, на 12,7 км3 или в
4,5 раза. Площадь водной поверхности моря сократилось в 8 раз. Объем водных масс уменьшился
более чем в 13 раз. Уровень засоленности увеличился более чем в 13-25 раз [3]. Ежегодно в атмосферу
с высохшей части моря, где возникла песчано-соляная пустыня площадью более 5,5 миллионов гектар, поднимается свыше 75 миллионов тонн пыли и ядовитых солей. Шлейфы пыли, поднимаемые
со дна Арала, достигают 400 км в длину и 40 км в ширину.
Так же, море служило климаторегулирующим водоемом, смягчались резкие колебания погоды
во всем регионе, что благоприятно влияло на условия проживания населения, производство сельскохозяйственных культур и экологическую обстановку. При встрече с мощным столбом испарения
с поверхности Арала, холодные и северные воздушные массы подбрасывались «атмосферным лифтом» на большую высоту, преодолевая путь в тысячи километров, пополнялись запасы вечных снегов
Памира. Все это изменило климат этого региона [1].
Зона Приаралья являлась регионом с большим разнообразием флоры и фауны, в водоемах Приаралья обитало 38 вид рыб и ряд видов редких животных, численность сайгаков достигалала до 1 миллиона голов, кроме того, были описаны 638 видов высших растений. Под воздействием экологической катастрофы в Приаралье исчезло свыше половины генофонда растительного и животного мира.
Практически исчезли 11 видов рыб, 12 видов млекопитающих, 26 видов птиц, 11 видов растений [3].
В регионе Приаралья возник сложный комплекс экологических, медицинских и социально-экономических проблем, которые имеют далеко идущие, угрожающие глобальные последствия.
Проблема Аральского моря возникла и приняла угрожающие масштабы с 60 годов ХХ века, в
результате бездумного регулирования Сырдарьи и Амударьи, значительного роста проживающего здесь населения, масштабов урбанизации и интенсивного освоения земель, строительство в прошлом крупных гидротехнических и ирригационных сооружений на водотоках бассейна Аральского
моря без учета экологических последствий создали условия для высыхания Арала.
Загрязненность и повышенная минерализация воды, а также большой объем выноса солей и пыли
со дна высохшего моря способствовали росту инфекционных и паразитарных заболеваний, а также
ряда соматических заболеваний - анемия, болезни почек, крови, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, сердечнососудистых, желчнокаменных и других заболеваний населения Приаралья.
Государства Центральной Азии с 90 годов ХХ века предпринимают все возможные меры для
преодоления последствий этого экологического бедствия. Вместе с тем, регион не располагает достаточными средствами и материально-техническими возможностями, а помощь международных
доноров остается ограниченной и недостаточной для полноценного решения Аральской проблемы.
Государства Центральной Азии признают, что восстановление моря в прежних границах невозможно и Узбекистан призывает, в первую очередь, спасти живущих в регионе людей и стабилизировать
экологическую систему Приаралья.
Узбекистан уменьшил водозабор по всей республике, по сравнению 80 годами ХХ века, с 64 миллиардов до 51 миллиардов м3 в год (на 21%). Водопотребление на душу населения уменьшилось с
3000 м3 до 1700 м3 в год. За истекшие годы сформирована нормативно-правовая база природоохранного законодательства.
Для улучшения мелиоративного состояния земель и отвода агрессивных дренажных вод на территории южного Каракалпакстана освоено около 75 миллионов долларов США кредита, предоставленного Всемирным банком. В 2011 году создан Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват общей площадью 68,7 тысяч гектар с целью сохранения, восстановления ландшафтов,
флоры и фауны, стимулирования экономического и человеческого развития. Реализация первой
очереди проекта «Создание локальных водоемов в дельте Амударьи» позволила сдать в эксплуатацию 5 водовыпускных сооружений, 45 км берегозащитных дамб, созданы инженерно-регулируемые
водоемы с площадью водного зеркала 70 тысяч гектар и общим объемом – 810 миллионов м3. За
последние 15 лет обводнено 180 тысяч гектар дельты реки Амударьи, созданы локальные озера, намечено расширение их водного зеркала до 230 тысяч гектар. В зоне воздействия Аральского кризиса
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОЧИЩЕНИЯ КРОВИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ГЕМАТОЛОГИИ
Саидов А.Б., Абдурахманов О.М.
(НИИГиПК, ТашИУВ)
В настоящее время в лечебной практике широко используются различные методы экстракорпоральной детоксикации организма: гемодиализ, лечебный плазмоцитаферез, криоплазмаферез,
гемосорбция, гемо- и ультрафильтрация и др.). Многие гематологические заболевания, такие как
гемобластозы, геморрагический васкулит, гемолитическая анемия, гиперлейкоцитоз, ведут к накоплению токсических продуктов в организме, что обуславливает тяжесть течения патологического
процесса. Полноценное лечение больных, находящихся в критическом состоянии, подразумевает
под собой комплексный подход. Одним из перспективных направлений коррекции нарушений гомеостаза у данных больных является экстракорпоральное очищение крови.
Ключевые слова: трансфузиология, экстракорпоральное очищение крови, плазмоферез, гемодиализ.
ГЕМАТОЛОГИЯДА ҚОННИ ТОЗАЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ
Ушбу маколада хозирги кунда организмда экстракорпорал детоксикация усуллари даволаш амалиётида кенг қўлланилиши кўрсатилган – (гемодиализ, даволовчи плазмоцитоферез, криоплазмоферез, гемосорбция, гемо - ва ультрафильтрация ва бқ.). Кўпчилик гематологик касалликлар, яъни
гемабластозлар, геморрагик васкулитлар, аутоиммун гемолитик камқонликлар, гиперлейкоцитоз ва
бқ. организмда захарли махсулотларни тўпланишига олиб келади, бу эса патологик жараённи оғир
кечишига сабаб бўлади. Оғир холатда ётган беморларни тўлиқ даволашда комплекс ёндашув керак.
Бу категориядаги беморларда гомеостаз бузилишларини перспектив йўналишларидан бири бўлиб
қонни экстракорпорал тозалаш хисобланади.
Калит сўзлар: трансфузиология, экстракорпоральное очищение крови, плазмоферез, гемодиализ.
MODERN METHODS OF PURIFYING THE BLOOD RELATION OF HEMATOLOGY.
The article stated that currently in medical practice widely used various methods of extracorporeal detoxification - hemodialysis treatment plazmotsitaferez, krioplazmaferez, hemosorbtion, hemodialysis and
ultrafiltration, etc.) Many hematologic diseases such as hematological malignancies, hemorrhagic vasculitis,
hemolytic anemia, hyperskeocytosis others lead to accumulation of toxic products in the body that causes
the severity of the pathological process. Full treatment of patients who are in critical condition , implies a
comprehensive approach . One of the promising directions in the correction of homeostasis in these patients
is extracorporeal blood purification .
Key words: transfusyology, extracorporeal detoxification, plazmotsitaferez, hemodialysis.
Из истории очищения крови известно, что впервые в 40 годах ХХ в. началось использование плазмафереза (ПА) в лечении заболевании системы крови. Отчаявшись помочь обычными средствами
пациенту, страдавшему гиперглобулинемией с высокой вязкостью крови, Waldenstrom добился прекращения гипервискозной кровоточивости с помощью нескольких литровых кровопусканий с удалением плазмы и возвратом эритроцитов.
Через 7 лет появилось сообщение об улучшении состояния больного миеломной болезнью после
месячного курса ежедневных удалений плазмы из полулитровых кровопусканий с возвратом эри-
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проведены лесопосадки на площади 740 тысяч гектар, в том числе на осушенном дне моря на площади 310 тысяч гектар. В ближайшие годы намечено осуществить лесопосадки еще на 200 тысяч гектар
осушенного дна моря [3].
Несмотря на проведенные работы и освоенные средства, решенной эту проблему считать нельзя.
Для решения поставленных задач, дополнительно нужно проводить исследовательскую работу,
по научно-обоснованной оценке экологического, биологического состояния воды в низовьях реки
Амударья; химического состава, степени минерализации воды в низовьях реки Амударья; механизмов взаимосвязей экологически неблагополучных факторов с организмом детей, постоянно проживающих в регионе южного Приаралья; причинно-следственных связей между экологически неблагополучными факторами Приаралья со степенью нарушений защитных сил организма детей,
постоянно проживающих в регионе южного Приаралья.
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троцитов.
Еще через 7 лет Skoog и соавт., удалив у больного макроглобулинемией Вальденстрема за 15 ПА5700 мл плазмы, добились снижения уровня парапротеина с 75 до 45 г/л.
Возрастающее распространение лечебного ПА в различных клиниках и при разных заболеваниях
отмечено лишь в 60 годах ХХ в. В нескольких госпиталях продолжал накапливаться опыт лечения
больных парапротеинемическим гемобластозом. В России Р.А. Мокеева и соавт. в серии статей поделились опытом использования ПА в лечении осложненных форм макроглобулинемии Вальденстрема и миеломной болезни. В частности, показана эффективность очищения крови при острой
миеломной почке. ПА, уменьшая явления гиперпротеинемии, способствует снижению проявлений
гипервискозного синдрома, остановке геморрагий, уменьшению выраженности церебро- и ретинопатии, понижению избыточного количества плазмы; улучшению функции почек и расширению
возможностей проведения адекватной цитостатической терапии.
В 1970 годах ПА становится одним из средств оказания действенной помощи в лечении больных
аутоиммунной гемолитической анемией.
В настоящее время в лечебной практике широко используются различные методы экстракорпоральной детоксикации организма (гемодиализ, лечебный плазмоцитаферез, криоплазмаферез,
гемосорбция, гемо- и ультрафильтрация). Такие гематологические заболевания, как гемобластозы,
геморрагический васкулит, гемолитическая анемия, другие патологические процессы (хроническая
почечная недостаточность, амилоидоз, диффузные болезни соединительной ткани) ведут к накоплению токсических продуктов в организме, что обуславливает тяжесть течения патологического процесса.
Полноценное лечение больных, находящихся в критическом состоянии, подразумевает под собой
комплексный подход. Одним из перспективных направлений в коррекции нарушений гомеостаза у
данной категории больных является экстракорпоральное очищение крови (ЭКОК). Различные биологически активные вещества и продукты метаболизма, участвующие в развитии генерализованного
воспаления, являются мишенью для применения методов детоксикации, что становится особенно
актуальным при отсутствии естественного печеночно-почечного клиренса в условиях полиорганной
недостаточности. По данным J. Wendon et al. (1989), W. L. Macias et al. (1991), H. Neveuetal. (1996),
67–84% больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, требуют проведения экстракорпоральной коррекции гомеостаза.
Новые технологии клинической трансфузиологии позволяют широко применять различные методы экстракорпорального очищения крови. К ним относятся следующие методы:
1. Гемодиализ, основанный на диффузном переносе через полупроницаемую мембрану из крови
в диализирующий раствор токсичных низкомолекулярных субстанций и внутрисосудистой жидкости.
2. Гемосорбция, основу которой составляет фиксация химических соединений на углеродистых
сорбентах. Сорбция обеспечивается значительной общей площадью поверхности сорбента, составляющей до 100м2/г. Степень сорбции зависит от емкости микропор сорбента, а также поляризуемости и геометрических характеристик сорбируемого вещества.
3. Гемофильтрация и ультрафильтрация – методы, обеспечивающие с фильтрационным выведением жидкости и некоторых токсичных субстанций из циркулирующей вне организма крови
через полупроницаемую мембрану. В случаях использования для этих целей диализаторов, процедура называется изолированной ультрафильтрацией или сухим диализом. При использовании
гемофильтров операция называется гемофильтрацией. При ультрафильтрации из крови выводятся
ионы и низкомолекулярные вещества, при гемофильтрации к ним добавляются вещества средней
молекулярной массы, возрастает до 5-7 л/ч объем выводимой жидкости, что требует соответствующего возмещения.
4. Криоплазмаферез – при проведении криоплазмофереза сначала получают плазму, добавляют в нее гепарин, замораживают при температуре -2000С и удаляют полученный осадок (криопреципитат). В составе криоприципитата из плазмы удаляются атерогенные факторы, фибриноген, ЦИК,
иммуноглобулин. Плазма, освобождённая от криопреципитата, возвращается пациенту во время
повторного сеанса ПА. При этом отпадает необходимость в использовании плазмозамещающих
препаратов.
Экстракорпоральное очищение в гематологии проводится по следующим показателям:
Парапротеинемические гемобластозы – представляют собой лимфоцитарные опухоли разной
степени зрелости, сохранившие способность к секреции моноклональных иммуноглобулинов. При
парапротеинемических гемобластозах, характеризирующихся гипервискозным синдромом (за счет
повышенного содержания общего белка), патологическая гиперпротеинемия способствует развитию печеночно-почечной недостаточности, что будет являться показанием для проведения гемодиализа.
Синдром повышенной вязкости крови регистрируется в 100% случаев у больных макроглобулинемией Вальденстрема, в 75% – при множественной миеломе. Опасность развития различных осложнений при парапротеинемических гемобластозах является серьёзной проблемой и должна учитываться при принятии обоснованной тактики комплексного лечения больных с парапротеинемическими
гемобластозами. Однако даже эффективная цитостатическая терапия при парапротеинемических

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 4/2014
105

ТИББИЁТ ЯНГИЛИКЛАРИ, ИЛМИЙ МУШОХАДАЛАР

гемобластозах не всегда сопровождается немедленными снижением уровня парапротеина. В связи с
этим одним из эффективных методов терапии гипервискозного синдрома у этой категории больных
считается плазмаферез на фоне применения базисного (цитостатического) лечения. При этом необходимо отметить, что нередко частые сеансы плазмафереза при парапротеинемических гемобластозах способствуют развитию анемии и тромбоцитопении, а также гипопротеинемии.
Показанием к операции плазмафереза у больных является патологическая гиперпротеинемия
(>90г/л) при отсутствии противопоказаний со стороны общего статуса, удовлетворительный уровень
показателей периферической крови (Hb>80г/л, эритроциты >2,0*1012/л, тромбоциты >50,0*109/л).
Превалирование повышенной кровоточивости у больных считается противопоказанием к проведенению плазмафереза. Эфективность плазмафереза при парапротеинемиских гемобластозах оценивается на основании данных клинических наблюдений, гематологических, биохимических и коагулогических показателей в динамике заболевания.
Геморрагический васкулит - заболевание с преимущественным поражением сосудов капилляров кожи, суставов, желудочно-кишечного тракта и почек. Геморрагический васкулит может начаться в любом возрасте. Однако до 3 лет дети болеют редко. Максимальное число случаев геморрагического васкулита приходится на возраст 4-12 лет.
Начало геморрагического васкулита возможно через 1-4 недели после ангины, ОРВИ, скарлатины
или другого инфекционного заболевания. У ряда больных развитию болезни предшествуют вакцинация, лекарственная непереносимость, пищевая аллергия, травма, охлаждение. В основе заболевания лежат повышенная продукция иммунных комплексов, активация системы комплемента, повышение проницаемости сосудов, и повреждение стенки капилляров.
Плазмаферез направлен на удаление из циркуляции токсинов, бактерий, воспалительных субстанций, антител, иммунных комплексов, криоглобулинов и показан при тяжелом течении геморрагического васкулита, непрерывном или волнообразном рецидивировании симптомов. Плазмаферез
способствует нормализации свойств крови, снимает спазм сосудов, улучшает микроциркуляцию,
повышает функциональную активность иммунокомпетентных клеток, повышает чувствительность
больных к препаратам. Объем эксфузируемой плазмы составляет 10-30 мл на 1 кг массы тела ребенка (за курс лечения, состоящий из 3-8 сеансов плазмафереза, удаляют от 2 до 5 объемов циркулирующей плазмы). Первые 3-4 сеанса проводят ежедневно, а последующие - 1 раз в 3 дня. Скорость
эксфузии 50 мл в минуту. Для предотвращения тромбирования применяют гепарин из расчета 100300 ЕД/кг. В качестве замещающих растворов используют низкомолекулярные декстраны, растворы
альбумина, глюкозы, физиологический раствор.
При истинной полицитемии эритроцитоз связан с клональным дефектом предшественников
эритроцитов, при вторичных эритроцитозах - это ответ на гипоксию. При этом возрастает объем
циркулирующей крови и увеличивается вязкость крови. Клиническая картина характеризуется гипертензией, головной болью, кожным зудом, нарушением зрения, слабостью, летаргией, спутанностью сознания.
Показаниями для проведения эритроцитафереза являются повышенные показатели крови: эритоциты>6х1012/л, гематокрит >0,5, гемоглобин >160 г/л. Курс лечения состоит из 1-2 процедур. Эритроцитную массу удаляют в объеме 20% у женщин и 25 % у мужчин. Критериями лечебного эффекта
служат: снижение содержания эритроцитов < 5х1012/л, гемоглобина <160 г/л (не мене 110 г/л), гематокрита <0,5 (не менее 0,3).
Плазмаферез и лейкоцитаферез в лечении гиперлейкоцитозов. Гиперлейкоцитоз - неотложное состояние в гематологической практике, сопряженное с тяжелыми жизненно-опасными
осложнениями и, поэтому, требующее экстренных, специальных лечебных мероприятий. Гиперлейкоцитозом считают повышение уровня лейкоцитов в периферической крови более 30 х 109/л. Повышение количества лейкоцитов до 100 х 109/л (при острых лейкозах) определяют как чрезвычайные.
Показания к проведению лейкоцитафереза (ЛЦФ) больным с острым миелобластным лейкозом:
число лейкоцитов в крови более 100 х 109/л даже без признаков лейкостазов; на фоне терапии гидроксимочевиной, с содержанием лейкоцитов в крови более 100 х 109/л.; При наличии клинических
признаков лейкостазов; быстрое прогрессирование заболевания: удвоение числа лейкоцитов за сутки с 50 х 109/л.; неэффективность терапии гидроксимочевиной в течение 1 суток, т.е. снижение уровня
лейкоцитов менее чем на 30% от исходного уровня; невозможность приема гидроксимочевины.
Показания к проведению ЛЦФ больным с хроническим миелолейкозом: выраженная интоксикация на фоне гиперлейкоцитоза более 50-100 х 109/л и гипертромбоцитоза более 350 х 109/л, приводящие к стазу в сосудах головного мозга; развившаяся резистентность к полихимиотерапии (при
прогрессирующей стадии и бластном кризе) с целью удаления большой опухолевой массы, что приводит к усилению пролиферативной активности костного мозга и увеличению эффективности дальнейших курсов ПХТ.
Курс ЛЦФ состоит из 2-3 процедур, проводимых ежедневно до снижения уровня лейкоцитов в
2 раза, с дальнейшим переходом к ПХТ. При наличии гиперкоагуляции и гипертромбоцитоза внутривенно вводится гепарин. Замещение проводится 5-10% альбумином или СЗП с учетом объемов
удаленной лейкомассы.
Показания к проведению ЛЦФ у больных с ХЛЛ: Гиперлейкоцитоз более 150-200х109/л, сочетающийся с анемией, тромбоцитопенией, спленомегалией и неэффективностью различных программ
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цитостатического лечения. ЛЦФ проводится на сепараторах крови по программе ЛЦФ, курсом до
2-3 процедур с интервалом 7-10 дней. Введение гепарина и белковых кровезаменителей по показаниям. Критерии эффективности: Снижение уровня лейкоцитов; уменьшение признаков интоксикации
(слабость, потливость и т.п.); уменьшение размеров селезенки; улучшение показателей гемоглобина и эритроцитов с предшествующим увеличением числа ретикулоцитов; увеличение количества
тромбоцитов происходит коррекция иммунологических показателей уменьшаются воспалительные
пролиферативные процессы в различных органах, в деблокированиии перегруженного метаболитами и ИК рецепторного аппарата клеток, повышая их чувствительность к медикаментозной терапии,
способствуя уменьшению их поддерживающей дозы
При заболеваниях системы крови нередки прямые показания к проведению очищения крови.
Детальное изучения этого вопроса важная задача в клинической гематологии.
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Съедобные цветы помогут защититься от рака и сердечно-сосудистых заболеваний
Специалисты рекомендуют людям разнообразить свой рацион цветами, чтобы защититься от
рака. Как выяснилось, в некоторых цветах содержатся вещества, которые препятствуют развитию
раковых опухолей.
В своем новом исследовательском проекте ученые установили, что если человек начнет
употреблять в пищу садовые цветы, то это поможет уменьшить вероятность развития рака, а также
сердечно-сосудистых заболеваний. Съедобные цветы (древовидные пионы, китайская жимолость
и др.), которые уже несколько веков используются кулинарами на Ближнем Востоке, содержат
большое количество фенольных веществ, которые оказывают противораковое действие на организм.
Также недавно учеными была доказана польза чая с добавлением экстракта бергамота. По
мнению экспертов ежедневное употребление такого чая поможет уменьшить заболевания сердечнососудистой системы. Польза чая в этом случае заключается именно в добавлении бергамота, который
снижает холестерин в организме, что, в свою очередь, снижает вероятность развития заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Положительное воздействие чая ученые связывают с входящими в его состав флавоноидами,
которые, как известно, обладают противораковым действием. При этом любители чая могут
спокойно добавлять в чай, молоко, лимон, сахар и пр., что совершенно не повлияет на эффективность
напитка. Источник: http://ilive.com.ua/
Помидоры против холестерина
Итальянские женщины не зря так любят томатный соус. Как доказало недавнее исследование,
любители помидоров на 60 процентов реже страдают от инсульта и других болезней, вызванных
высоким уровнем холестерина.
Научная работа, опубликованная недавно в медицинском журнале «Neurology», доказала, что
между уровнем ликопена в организме и риском сердечно-сосудистых болезней есть прямая связь.
Оказалось, что у людей с высоким содержанием этого вещества реже встречается повышенный
уровень холестерина. Но этим целебные свойства ликопена не заканчиваются. Он защищает также
от воспалительных процессов, образования тромбов. И что немаловажно для женщин сохраняет
молодость кожи и уменьшает ущерб, нанесенный солнечными лучами.
Ликопен – это красный пигмент, он содержится в овощах и фруктах. Больше всего этого вещества
в помидорах, томатном соусе, томатной пасте. Чуть меньше – в арбузе, красном грейпфруте папайе,
гуаве. Чтобы ликопен усвоился лучше, эти продукты нужно употреблять с небольшим количеством
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«Быстрая» лапша – сытно, удобно и смертельно для сердца
Китайцы подарили человечеству не только такие, безусловно, полезные вещи как порох,
натуральный шелк и бумага, но и сомнительное изобретение под названием «лапша быстрого
приготовления». Вред этой еды для сердца обнаружили ученые из Кореи. Как предупреждают
ученые из Южной Кореи, слишком частое включение лапши быстрого приготовления в рацион
может принести немалые проблемы со здоровьем. Авторы исследования отобрали для участия в
нем более 10 700 человек, мужчин и женщин поровну. Участников подбирали таким образом, чтобы
часть из них предпочитала традиционную корейскую кухню с преобладанием блюд из риса, рыбы
и овощей, а другая часть являлась бы поклонниками фастфуда с местным колоритом. После почти
10 лет наблюдения за состоянием здоровья испытуемых ученые обнаружили, что у женщин любовь
к лапше быстрого приготовления была связана с повышенным риском развития метаболического
синдрома. Это опасное для сердца состояние сопровождается увеличением массы тела, повышением
артериального давления, снижением чувствительности клеток организма к инсулину и повышением
в крови уровня «плохого» холестерина. Такое повышение риска составляло в среднем 68% и
проявлялось у женщин, которые ели лапшу быстрого приготовления 2 и более раза в неделю. У
мужчин подобной связи обнаружено не было.
© www.health-ua.org
Кофе помогает при циррозе печени
Риск смерти от цирроза печени на 66 процентов ниже (чем в общей популяции) у людей, которые
пили по крайней мере, две чашки кофе в день – исследователи из Сингапура сделали такие выводы
в статье в журнале гепатологии. В соответствии с Всемирной организации здравоохранения цирроз
печени является глобальной причиной 1,3 процента всех смертей. Каждый год от цирроза умирают
около 17 тысяч европейцев. Цирроз в США является 11-м из списка самых частых причин смерти.
Самый высокий риск смерти от цирроза печени наблюдался – как и ожидалось – у людей, которые
пили по крайней мере, 20 г чистого алкоголя в день. В то время как самый низкий процент – у тех,
которые каждый день выпивали, две или более чашек кофе. Благотворное влияние кофе, однако, не
произошло у пациентов с циррозом, вызванных гепатитом. Самый сильный защитный эффект этого
напитка был записан в случае людей, страдающих от безалкогольного стеатогепатита (безалкогольное
жировая болезнь печени – НАЖБП), заболевания, связанного с ожирением, диабетом и сидячим
образом жизни. Copyright © 2014
Вставать рано вредно для сердца — медики
Японские исследователи пришли к выводу, что у людей с биоритмом «жаворонков» риск развития
сердечных заболеваний выше, чем у тех, кто предпочитает лишний час понежиться в постели. Таким
образом, вставать рано вредно для сердца. Об этом сообщает портал «TerraWoman». В результате
исследования, которое было проведено учеными из нескольких университетов и клиник города Киото
в Японии, выяснилось, что время пробуждения и состояние сердечнососудистой системы человека
взаимосвязаны. Те, кто встает очень рано, чтобы отправиться на работу или выполнить физические
упражнения, подвергают себя риску сердечных заболеваний. Исследование прошли около 4000
людей в возрасте от 23 до 90 лет. По завершению исследования, ученые сделали вывод, что у тех
испытуемых, которые встают рано, сердечнососудистая система становится более подверженной
гипертонии и инфаркту. Кроме того, японские ученые заметили, что среди тех людей, которых
можно причислить к жаворонкам, было больше людей старшего возраста. Японские исследователи
выяснили, что хроническое недосыпание увеличивает нагрузку на сердце, что повышает риск
развития сердечнососудистых болезней, которые даже могут привести к летальному исходу.
Golos.Ua
ВОЗ назвал причины новой волны раковых заболеваний
По материалам информационного портала «Русская служба BBC», представители Всемирной
организация здравоохранения предупреждают, что новая волна онкологических заболеваний
охватила население планеты. В заявлении Всемирной организация здравоохранения упоминается о
том, что половина случаев онкологических заболеваний может быть предотвращены, если решатся
проблемы ожирения, злоупотребления алкогольными напитками и табаком.
www.profi-forex.org
У Google Glasse появился конкурент, позволяющий видеть раковые клетки
Исследователями медицинского центра университета Вашингтона были созданы очки, при
помощи которых хирурги имеют возможность увидеть раковые клетки, диаметр которых составляет
до 1 мм. Такое высокотехнологичное устройство было изобретено лишь недавно, поэтому авторы
еще даже не дали ему название, но это никак не помешало проведению успешного испытания в ходе
операции по удалению метастаз.
www.profi-forex.org
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жиров – оливковым маслом, орехами, сырами.
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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 булиб 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 «Қандли диабет профилактикаси» 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 шахар 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 30 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 «Профилактика сахарного диабета».
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 30 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.
Схема этапов дистанционного обучения
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ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ПРОФИЛАКТИКАСИ
Дадаев Х.А., Касымов Ш.З., Абдурахимов З.А.
(ТВМОИ, ЎВА, СваТСИ)
ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА
PREVENTION OF DIABETES
Аҳоли билан ишлаш ёки қандли диабет бирламчи профилактикаси. Қандли диабет (ҚД)
бирламчи профилактикаси ва беморларни олиб боришда аҳоли билан, айникса хавф гуруҳига
киритилганлар билан ишлаш муҳим аҳамият касб этади. Бирламчи профилактиканинг асосий
мақсади, аҳолига касалликнинг келиб чиқиш сабаблари ва уни бартараф этиш хақида маълумот
бериш, соғлом турмуш тарзига риоя қилиш, жисмоний фаолият ва юкламани тўғри тақсимлаш,
рационал, тўғри овқатланиш қоидаларини ўргатиш.
Қандли диабет 1 тури келиб чиқадиган хавф гуруҳларида касаллик профилактикаси иккита
омилни ўз ичига олади – енгил ҳазм бўладиган қандларсиз тўғри овқатланиш ва вирус инфекцияси
профилактикаси. Инсулинга резистентлиги бўлган кишиларни ташқи кўринишидан ҳам билиш
мумкин. Бундай инсонларда семизлик абдоминал ҳарактерга эга бўлиб, бел айланаси тос айланасига
нисбати эркакларда 95 см аёлларда – 85 см дан ошади.
Агар ўз вақтида даволаш режасига парҳез, жисмоний фаолликни ошириш, тана вазнини 5-10 кг
камайтириш киритилса, глюкозага толерантлик бузилиши ҳолатидан, қандли диабет касаллигига
ўтишни олдини олиш мумкин.
Қандли диабет 2 тури ривожланиши бўйича хавф гуруҳларига семизлик ва ортиқча тана вазнли
кишилар; зарарли одатлари бўлган, артериал гипертония ва юрак ишемик касаллиги, липидлар
(ёғлар) алмашинуви бузилган; наслий мойиллиги бўлган, яъни қариндошларидан бирида қандли
диабет 2 тури билан оғриган кишилар; 4,5 кг дан ортиқ вазн билан туғилган болалари бўлган аёлллар;
узоқ вақт диабетоген терапия (гормонал препаратлар, синтетик эстерогенлар, кортиқостероидлар,
тиазид препаратлар ва бошқалар) кабул қилган, 65 ёшдан юқори бўлган кишилар киради.
Қишлоқ врачлик пунктида ва оилавий поликлиникаларда УАШ юқорида кўрсатиб ўтилган
касалликлар билан беморларни назорат қилиши ва умум қабул қилинган даво стандартларига
мувофиқ равишда беморларни даволаши ҳамда қандли диабет ривожланиши сабабларини олдини
олиш бўйича аҳоли билан фаол ишлар олиб бориши зарур. Қуйида улардан баъзилари келтирилган.
Семизлик – Организмда ортиқча ёғ тўқимасини сақланиши. Маълумки, 30 ёшгача бўлган
ёшлар семизлик билан 5%дан 20%гача, 40-60 ёшда ҳар икки кишидан бирида ортиқча тана вазни
бўлиши кузатилади ёки турли даражада ифодаланган семизлик учрайди. Семизлик билан оғриган
беморларда юрак қон томир касалликлари 2-3 маротаба, қандли диабет 8-10 марта озғин инсонларга
кўра кўпроқ учрайди.
Семизликнинг асосий сабаби, кўп ва эҳтиёждан ортиқ овқат истеъмол қилиш. Доимий кўп овқат
истеъмол қилиш, иштаҳа учун жавоб берувчи бош мия маркази ишини бузилишига олиб келади
ва меъёрда истеъмол этилган овқат, энди етарли даражада очлик ҳиссини қониқтирмайди. Бундай
инсонлар доимий очлик ҳиссини қондириш учун ортиқча овқат истеъмол этишга мажбур бўлади.
Семизликка олиб келувчи иккинчи муҳим омиллардан бири, бу - кам ҳаракат қилиш. Гиподинамияда
овқатлар меъёрида истеъмол этилсада, овқат билан бирга организмга тушадиган калория ортиқча
бўлиб, жисмоний юклама жараёнида сарф этилмайди, аксинча ёғга айланади. Яна истеъмол
этиладиган овқат хусусияти ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ёғларга бой бўлган овқат утилизацияланиши
учун энергия сарф бўлишини талаб этмайди, аксинча, ортиқча калория ёғга айланади ва семизлик
ривожланишига олиб келади. Углеводларга бой бўлган, айниқса ҳамма ширинликларни ўз ичига
олган тозаланган, қанд сақловчи маҳсулотлар, хамиртуришли пишириқлар, тортлар, конфетлар,
музқаймоқ, фақатгина юқори калорияга эга бўлмасдан, ошқозон ости безининг инсулин гормони
ишлаб чиқарилишини кучайтиради, бу эса ёғларни ҳосил бўлиши ва йиғилишини оширади. Кейинги
исботланган далилларга асосан, мунтазам равишда кам дозаларда алкоголь қабул қилиниши ҳам,
шак-шубҳасиз семизлик ривожланишига олиб келади.
Ортиқча тана вазнини пасайтириш имконига бир кунлик сарфланадиган энергияга нисбатан,
истеъмол этиладиган овқат калориясини пасайтириш натижасида эришиш мумкин. Киши
озиши учун кунига 1200-1400 ккал «истеъмол» қилиши керак. Парҳез овқатланиш асосини – тўғри
тақсимланган, паст калорияли парҳез: етарли даражада оқсил, витамин ва минерал моддалар
сақланган ҳолда, углевод ва ёғларнинг миқдорини камайтириш, овқатни кунига 4-5 маротаба истеъмол
қилиш ташкил этади. Бунга нонушта, тушлик, иккинчи тушлик, енгил кечқурунги овқатланиш
киради. Кечқурунги овқатланиш соат 17-18 лардан кечикмаслиги муҳим аҳамиятга эга. Ҳеч қачон
кечқурун жуда кеч, айниқса тунда овқатланиш мумкин эмас. Тўғри овқатланиш учун қуйидагилар
тавсия этилади. Овқатланиш рационида ҳайвон ёғлари миқдорини камайтириш, фақат ўсимлик
ёғларини ишлатиш, балиқ ва парранда гўштларидан (териси олиб ташланади) фойдаланишни
кўпайтириш, колбаса, сосискалар, қаймоқ, сметана, майонезлар истеъмолини камайтириш, иложи
борича – бисквит, торт, шоколад, қовурилган картошкани умуман истеъмол қилмаслик, қанд, шакар
ва ош тузини ишлатишни камайтириш зарур.
Гиподинамия (кам ҳаракатли тарзи) – ҳаракат фаоллиги чегараланганлиги ва кам ҳаракат
қилиш натижасида мушак фаолиятини пасайиши. Мушак тўқимаси фаолиятини пасайиши, инсон
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Шундай қилиб, аҳоли билан ишлашда, соғлом турмуш тарзини тарғибот қилиш, жисмоний
машғулотлар билан шуғулланиш, рационал, тартибли овқатланиш, зарарли одатлардан, кўп овқат
истеъмол қилиш, чекиш, спиртли ичимликлардан воз кечишни онгга сингдириш кабиларни ўз
ичига олиши зарур.
Бирламчи тизим шифокорларини асосий вазифаларидан бири «Қандли диабет профилактикаси
мактаби»ни ташкиллаштириш, ва хавф гуруҳига кирадиганлар учун машғулотлар ўтказиш
дастурини тузиш, қўллаш ва ривожлантириш. Бундай мактаблар машғулотлари қуйидагиларни ўз
ичига олиши керак:
- тартибли овқатланиш ва парҳез овқатлар тайёрлашни ўргатиш; жисмоний фаолликни
тарғибот этиш; хавф гуруҳидагиларга алоҳида эътибор бериб, соғлом турмуш тарзини тарғибот
этиш ва ўргатиш; бемор ва уни қариндошларини кун тартибига риоя этишни, парҳез ва ўз
вақтида дориларини қабул қилишни, ҳамда ҚД асоратлари профилактикасини ўргатиш; кўргазма
материаллардан фойдаланиш, турли мавзуга мос брошюраларни тарқатиш.
Қандли диабет иккиламчи профилактикаси. Қандли диабет узоқ вақт симптомсиз, клиник
белгиларсиз кечади ва асоратлари ривожлангандагина аниқланади. Касалликни эрта аниқлашнинг
асосий усули, хавф гуруҳига кирувчи кишилар скрининги, яъни оч қоринга қонда қанд миқдорини
аниқлаш бўлиб, қишлоқ врачлик пунктларида лаборантлар, шаҳар поликлиникаларида врачлаборантлар ўтказиши керак. Шунингдек, иккиламчи профилактика комплекс тадбирларига
касалликни эрта аниқлаш ва даволашнинг бажарилиши назорат қилинадиган 4 қадами ҳам киради.
1.Қандли диабет скрининги. Америка диабетологлар Ассосацияси тавсияларига кўра 45 ёшдан
юқори бўлган ҳар бир кишида, агар хавф омиллари йўқ бўлса, қонда қанд миқдорини 3 йилда 1
мартадан кам бўлмаган ҳолда аниқлаш керак. 18 ёшдан катталарда,ортиқча тана вазни аниқланган
пациентларда (ТВИ 25 кг/м2 юқори) ҳар йили, агар қуйидаги хавф омиллардан бири бўлса: наслий
мойиллик (қариндошларидан бирида қандли диабет бўлиши); артериал гипертония; дислипидемия;
глюкозага толерантликни бузилиши; гестацион диабет; 4 кг вазндан ортиқ бола туққан аёллар;қон

111

ТИББИЙ ТАЪЛИМ

организмининг ҳамма орган ва системасининг иш фаолиятига (биринчи навбатда, марказий асаб
тизимига, қон айланиши, ҳаракат – таянч аппаратига ва модда алмашинувига) салбий таъсир
кўрсатади.
Жисмоний машқлар ва спорт билан шуғулланганда ёки оддий жисмоний юкламаларда
ҳужайраларнинг инсулинга бўлган сезувчанлиги ошади, қонда қанд миқдори пасаяди, модда
алмашинуви яхшиланади ва тана вазни камаяди. Юрак қон томир тизими фаолияти яхшиланиб, АҚБ
пасаяди, атеросклероз ривожланиши секинлашади, организм тонуси ошиб, бемор ўзини яхши ҳис
этади. Ёдингизда бўлсин 30 минутдан ориқ жисмоний фаоллик, ёғларни энергия манбаи сифатида
ишлатилишига олиб келади. Жисмоний фаоллик учун қуйидаги тавсиялар берилади: ҳафтада 3 марта
юкламали жисмоний машқлар билан шуғулланиш энг маъқул ҳисобланади. жисмоний юкламани
юрак – қон томир тизими кўтариши учун, машғулотлар 25 минутдан 60 минутгача бўлиши керак:
машқларни бошланиши (5-10 мин), асосий машқлар (15-40 мин), бўшашиш машқлари (5-10 мин).
Тавсия этилган жисмоний машқ турлари енгил, ўрта ва оғир юкламали комплексларни ўз ичига
олиши мумкин. Масалан, юриш (тез ва чаққон), велосипедда юриш (машина ўрнига), зинапоядан
кўтарилиш (лифт ўрнига), ҳамда боғда ишлаш, югуриш, сузиш, коньки, чанғида учиш ҳам самарали
таъсир кўрсатади.
Чекиш. Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотлари бўйича тамаки чекиш соғликни
ёмонлашишига ва вақтдан илгари ўлимга олиб келувчи асосий сабаблардан бири ҳисобланади.
Тамаки чекиш юрак-қон томир тизими касалликлари ва саратондан ўлимнинг ягона сабаби
саналиб, уни етарлича осон бартараф этиш мумкин. Соғлиқни сақлашни бирламчи тизим хизмати,
чекувчиларнинг чекишни ташлашга ундаш ва уларга тамакига қарамлиликдан воз кечишига ёрдам
бериши керак. Агар бемор чекса, УАШ ёки ҳамшира қуйидагиларни бажариши керак: нима учун
чекишни ташлаш муҳимлигини тушунтириш; пациентни чекиш бўйича брошюралар билан
таништириш. Қайта келганида чекиш бўйича қандай ўзгаришлар бўлганлиги билан қизиқиши ва
пациентга қўшимча маслаҳат бериш учун 1, 3, 6 ойларда таклиф этиш. Пациентга чекишни ташлашда
ёрдам кўрсатиш, чекишдан воз кечгандаги ҳолатни вақтинча енгиллаштириш учун никотинтерапия
(никотин сақлаган сақич, терига никотинли наклейка ва бошқалар)ни тавсия этиш.
Алкоголизм – оғир, даволаш қийин бўлган касаллик. Спиртли ичимликларни мунтазам равишда
истеъмол этиш наркологик таъсиридан ташқари, юрак-қон томир тизимига, жинсий гормонлар
ишлаб чиқишига, бош мия фаолиятига салбий таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, алкогол жамиятга
салбий таъсир кўрсатиб, иккиламчи муаммолар – ичадиган одамнинг шахсини тубдан ўзгаришига,
жароҳатлар олиш ва заҳарланишларга, атрофидагиларнинг азият чекишиго олиб келади.
УАШ санитар – оқартув ишларини олиб борганда, қуйидагиларни билиши зарур: соғлом
эркаклар учун суткада 24 г. гача, аёллар учун 16 г. гача соф спиртли ичимлик (хавф гурухига
кирувчилар бундан мустасно) тавсия этиш мумкин. Кенг тарқалган спиртли ичимликлар учун қайта
ҳисоблаганда қуйидаги миқдорда бўлади (В.В. Макаров).
Суткада рухсат этилган спиртли ичимликлар миқдори (мл да)
Жинси
Ароқ, коньяк
Вино
Қуруқ вино
Пиво
Эркаклар
75
150
300
495
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томир касалликлари; гиподинамия.
Қонда қанд миқдори оч қоринга 6 ммоль/лдан юқори бўлса, юкламали синама ўтказилиши керак.
Соғлиқни сақлашнинг бирламчи тизими шароитида қонда қанд миқдорини овқатлангандан сўнг 2
соатдан кейин аниқлаш мумкин.
2. Қандли диабет ташҳислаш мезони. Текширувларнинг кўрсатишича, ҚД - 2 тури ташҳиси
қўйилгунча ўртача 7-10 йил ўтиши, 50% пациентлар ташҳисланмасдан қолиши ва 35% кўпроқ
беморларга эса ҚД 2 тури ташҳиси асоратлар ривожлангандан сўнг қўйилиши аниқланган. Демак,
асоратларнинг ривожланиш хавфини пасайтириш учун эрта ташҳислаш жуда муҳим. Агар қонда
қанд миқдори оч қоринга 6-6,9 ммоль/л, овқатлангандан сўнг 7,8-11 ммоль/л оралиғида бўлса, бу
кишиларда глюкозага нисбатан толерантлик бузилган бўлиб, уларда ҳар йили қонда қанд миқдорини
аниқлаш заруp ва углеводли овқатларни чегаралаб, спорт билан шуғулланишни тавсия қилиш
керак. Қонда оч қоринга қанд миқдори 7ммоль\л юқори, овқатлангандан 2 соат ўтгач 11 ммоль/л
дан юқори бўлса - бу қандли диабет (жадв. 1).
Жадвал 1
Қонда қандни ташҳислаш мезонлари
Қанд концентрацияси, ммоль/л
қонда
қон зардобида
Ташҳислаш мезонлари
Веноз
капилляр
веноз
капилляр
Меъёр
Оч қоринга
≥3,3 и <
≥3,3 и <
≥4,0 и <
≥4,0 и <
Овқатлангандан сўнг 2 соат
<
<
<
<
ўтгач
Глюкозага толерантликнинг пасайиши
Оч қоринга
≥5,6 и <
≥5,6 и <
≥6,1 и <
≥6,1 и <
Овқатлангандан сўнг 2 соат
≥6,7 и <
≥7,8 и <
≥7,8 и <
≥8,9 и <
ўтгач
Қандли диабет
Оч қоринга
≥6,1
≥6,1
≥7,0
≥7,0
Овқатлангандан сўнг 2 соат
≥10,0
≥11,1
≥11,1
≥12,2
ўтгач
3. Қандли диабетнинг клиник белгилари: кўп чанқаш, полиурия кўпинча никтурия
кўринишида яширин ривожланиши, иштаҳа ортиши, кўриш ўткирлигининг пасайиши, озиш, тана
вазнининг камайиши, бармоқлар орасида кандидоз, иммунитет пасайиши - инфекцияга мойиллик,
фурункулёз.
4. Бемор сўровномасига қўйидаги ҳолатлар киритилиши лозим: тана вазнининг ўзгариши,
овқатланиш тартиби, рацион; жисмоний фаоллик ва спорт билан шуғулланиш; ҳаёт тарзи ва
психоэмоционал омиллар; зарарли одатлар (чекиш, алкоголь); ўтказилган инфекциялар, сурункали
касалликлар; дорилар қабул қилиниши; қон-томир касалликлари ривожланиш хавф омиллари,
қариндошларда қандли диабет борлиги; аёларда – акушерлик анамнези.
Ташҳисни аниқлаш учун қўйидаги лаборатор-инструментал текширувлар ўтказилиши
зарур: оч қоринга қондаги қанд миқдорини аниқлаш; овқатлангандан сўнг 2 соат ўтгач қондаги қанд
миқдорини аниқлаш; қон умумий таҳлили – анемияни истистно этиш; оқсил ва қандни аниқлаш
учун пешоб умумий таҳлилини ўтказиш; қонда холестерин миқдорини аниқлаш; қон ивувчанлигини
аниқлаш (ПТИ – протромбин индекси); қандни пасайтирувчи терапия турини аниқлаш мақсадида
кўрсатмага асосан жигар функциясини баҳолаш (АЛТ, АСТ, билирубин); ЭКГ қилиш.
Глюкозага толерантликнинг пасайиши, қонда глюкоза миқдори даражасининг бошқарилишини
бузилиши билан ифодаланади. Бундай ҳолат, қандли диабет ва қон- томир касалликлари
асоратларининг ривожланиш хавфи гуруҳига киради. ҚД 1 тури учун қуйидагилар хос: кетоацидоз
(кетонурия), тана вазнининг сабабсиз пасайиши, кўриш ўткирлигининг пасайиши, ёши 30га чиқмаган
ёшларда бошланиши. ҚД 2 тури учун қуйидагилар хос: метаболик синдром (семизлик, гипер-,
дислипидемия, атеросклероз) асоратланиш (АГ, ЮИК), наслий мойиллик, этник осиёликлар ва қора
танлилар орасида кенг тарқалиши ва ёши 30 ёшдан катталар орасида аниқланиши. Қандли диабет
турини аниқлаш катта амалий аҳамиятга эга, чунки бу касалликни медикаментоз даво тактикаси ва
умумий стратегияни танлашга таъсир этади. Ташҳис қуйидаги тасниф бўйича қўйилади:
Қандли диабет таснифи: 1- тури (бета-хужайралар шикастланиши) иммуно-ифодаланиш ёки
идиопатик; 2-тури семизлик билан ёки семизлик бўлмаслиги билан. Бета-хужайра функциясининг
генетик камчилиги ёки инсулин таъсири натижасида ошқзон ости безининг экзокрин касаллиги,
эндокринопатиялар ёки бошқалар ёки гестацион диабет.
Қандли диабетни даволаш. Қандли диабетни даволашнинг асосий мақсади, қонда глюкоза
миқдорини мақсадли даражагача камайтириш орқали унинг асоратлари: макро - микроангиопатиялар
ривожланишини секинлаштиришдан иборат. Бундай назорат номедикаментоз даво шароитида, қанд
пасайтирувчи препаратларни доимий қўлланилишини ва беморнинг ҳаёт тарзини ўзгаритишни
талаб этади. УАШ даво самарадорлигини назорат этиш ва асоратларни олдини олиш мақсадида ҳар
ойда қонда қанд миқдори даражасини кузатиб бориши зарур. Айрим ҳолларда даво натижаларини
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яхшилаш, керак бўлганда ўзгартиришлар киритиш учун, эндокринолог маслаҳатидан фойдаланиш,
стационар даво ва инсулинотерапия лозим бўлиши мумкин.
ҚВП/ОП шароитида қандли диабет билан беморларни даволаш тамойиллари: қонда қанд
миқдори даражасини 7 ммоль/л гача пасайтириш; қонда холестерин миқдори даражасини 6,1
ммоль/л гача пасайтириш; қон босимини 130/80 мм.симоб устунигача тушириш.
Номедикаментоз даво. Барча беморларга номедикаментоз давони тавсия қилиш, яъни:
турмуш тарзини ўзгартириш, зарарли одатлардан воз кечиш, доимий жисмоний машқлар билан
шуғулланиш, овқатланиш тартиби ва парҳезга риоя этиш, тана вазнини пасайтириш, товонларни
парвариш қилиш.
Жисмоний машғулотлар. Доимий жисмоний машғулотлар билан шуғулланиш метаболизмни
ошириш орқали қондаги глюкоза миқдорини камайтиради, куч-ғайрат сарф қилиш ошади,
инсулинга резистентликни ва қон босимини пасайтиради, қон-томир тизимини чиниқтиради, липид
алмашинуви яхшиланади. Қандли диабети бор беморларга жисмоний машқларни буюришда,
уларни бажаришдан олдин етарли даражада ёки ўз вақтида овқатланишни уқтириш, акс ҳолатда
гипогликемия келиб чиқиши мумкин. УАШ жисмоний фаолликни қандли диабет асоратларига ва
ҳамроҳ қон-томир тизими касалликларига бўлган кўрсатма ва қарши кўрсатмаларини эътиборга
олган ҳолда тавсия қилади.
Парҳез бўйича тавсиялар. КД беморларни овқатланишлари соғ одамларни овҳатланишларидан
катта фарқланиш бўлмайди. Парҳез соғлом овқатланишга кирадиган таомлардан ташкил бўлиб ва бу
таомларни соғлом инсонлар ҳам истъмол қилишлари мумкин. Пархезга ўрнатилган асосий талаблар
қуйидгилардаг иборат: кундузги таомларни 3-5 қабулга тақсимлаш; тез сўриладган углеводларни
кўп миқдорда ва бир вақтнинг ўзида истеъмол килмаслик; мол ёғларини камроқ истеъмол қилиш
ва имкон қадар ўсимлик мойларидан фойдаланиш керак; оқсилларга бой озиқалардан таркибида
ёғ моддалари кам бўлганларини истеъмол қилиш лозим; тузни камроқ истеъмол қилиш; иложи
борича овқатланиш рационига кўпроқ сабзавотларни қўшиш.
Бир кун давомида қабул қилинадиган калорияларнинг ярмини ёки ярмидан кўпини
сабзавотлардан қоплаш лозим. Қондаги қанд миқдорини секин оширадиган маҳсулотларни
танлашни ўрганишингиз зарур. Вазнингизни нормада сақлаб, қондаги қанд миқодрини керакли
бўлган даражада тутмоқ учун таомлардан олинадиган қуватни/энергиянинг санаб чиқишни ўргатиш
лозим.
ҚВП/ОП шароитида ҚД бор беморларни қадамма-қадам даволаш стандарти
1-қадам: 3 ой мобайнида турмуш тарзини ўзгартириш тадбирлари олиб борилади.
Кун тартиби ва уйқуга риоя қилиш; гиподинамия билан курашиш: даволовчи жисмоний машқлар,
пиёда юриш, сузиш, спорт билан шуғулланиш; соғлом турмуш тарзи – чекиш ва алкоголдан воз
кечиш; семизликда тана вазнини камайтириш; фитотерапия – йиғма чойлар, маккажўхори попуги,
дафна (лавровый) барги, шотут ва бошқалар; ойда бир марта оч қоринга қондаги қанд миқдорини
текширтириш.
2 – қадам: агар 1-қадам 3 ой мабойнида самара бермаса, метформин буюрилади. Номедикаментоз
даво; бигуанидлар (метформин ва унинг аналоглари) – кичик дозаларда тавсия қилиш; кейинги 3 ой
давомида назорат қилиш; оч қоринга ҳар ойда қондаги қанд миқдорини назорат килиш; бу қадам
самарасиз бўлса 3 қадамга ўтиш.
3 –қадам: Эндокринолог билан бирга олиб борилади.
Номедикаментоз даво; метформин ва унинг аналоглари; қўшимча сульфанилмочевина ёки
глинид, ёки тиозолидиндион гуруҳи препаратларини буюриш; кейинги 3 ой давомида назорат
қилиш; оч қоринга ҳар ойда қондаги қанд миқдорини назорат қилиш; бу қадам самарасиз бўлса ёки
асоратлар ривожланса 4 қадамга ўтиш.
Товонни парваришлаш:
Нима қилиш керак
Нима қилмаслик керак
Ҳар куни оёқни кўпиктош билан ювиш;
Тирноқларни қайчи билан
Тирноқларни дастарра (пилка) билан фақат юқори томонлаолиш;
рини тозалаш, ён томонларга тегмаслик;
Тирноқларни парваришлашда
Оёқни иситиш учун резинкасиз пайпоқ кийиш;
ўткир нарсалардан фойдалаОёқни сочиқ билан шимдириш орқали, бармоқлар орасини
ниш;
ишқаламасдан қуритиш;
Яланг оёқ юриш;
Оёқни крем ёки вазелин билан бармоқлар орасига суртмасдан Оёқни 400 С иссиқ бўлган сувда
юмшатиш;
ювиш;
Ҳафтада бир марта ойна орқали оёқлар ҳолатини кўриб туРезинкаси қаттиқ қисиб турадириш;
ган пайпоқ кийиш;
Пойафзални кийишдан олдин, унинг ички томонини кўздан
Баланд пошнали, ноқулай пойкечириш;
афзалда юриш;
Пойафзал қулай, ярим ўлчам катта, табиий теридан бўлиши;
Иситкичлар ва печкалар олдида
Ҳар куни оёқ кафтлари учун машқлар бажариш лозим.
оёқни иситиш.
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4 –қадам: Инсулинотерапия, дозасини танлаш стационар шароитда олиб борилади.

ТИББИЙ ТАЪЛИМ

Орал гипогликемик воситалар
Дори

Таъсир механизми

Одатий тартиб

Бигуанидлар
Метформин (сиофор,
глюкофаж, асформин)

Жигарда глюкоза ишлаб
чиқарилишини пасайтиради. Мушакларда глюкоза
сўрилишига инсулин таъсирини оширади, триглициридлар ва паст зичликдаги холестрин миқдорини
пасайтиради. Иштаҳани
пасайтиради.

Яққол намоён бўлган ножуя таъсир

500-1500 мг (2-3
марта)

Диарея, лактоацидоз, В12 витамин
миқдорини пасайтиради

Узоқ таъсир этадиган
сульфанилмочевин
препаратлар:
глипизид (глюкотрол ХL),
глибенкламид (манинил),
ўрта таъсир этадиган
глимепирид (амарил)
глипизид (глюкотрол)
Альфа–глюкозидаз ингибиторлари
акарбоза (глюренорм)
миглитол (глизет)

Эндоген инсулин миқдорини оширади

Овқатдан сўнг глюкоза сўрилишини пасайтиради

Тиазолидиндионлар
пиоглитазон

Мушак ва ёғ тўқимасидаги
глюкозага инсулин таъсирини оширади

Меглитинид
репаглинид (прандин)

Эндоген инсулинни
оширади

5-10 мг (1марта
сут)
0,75-5 мг (1-2
марта)
1-4 мг (1 марта)
2,5-25 мг (1-2
марта)
75-100 (3 марта
сут)
75-100 (3 марта
сут)

15-45 мг (1 марта)

1,5- 16 мг (3 марта
сут)

Гипогликемия, тана
вазни ошади

Қорин қулдираши
ва қоринда дискомфорт
Эритроцитлар
миқдорини камайтиради. Комбинацияланган орал контрацептивлар қабул
этадиган аёлларда
эстероген ва прогестронлар миқдорини пасайтиради
Гипогликемия, тана
вазни ошади

Қандли диабетни учламчи профилактикаси. Қандли диабетнинг учламчи профилактикаси
- асоратларни олдини олиш, диспансер кузатуви ва ҳар ойда қондаги қанд миқдорини назорат
қилишдан иборат.
2 тип қандли диабетни диспансер кузатуви. Қонда қанд миқдорининг юқори бўлиши турли
асоратлар ривожланишига, яъни: кўриш ўткирлигини бузилиши, қўл ва оёқлар сезувчанлигини
пасайиши, кўз, буйрак, юрак, бош мия қон томирларини торайиши натижасида органлар фаолияти
бузилади ва вақтидан олдин ўлимга олиб келади. ҚД 2-турида учламчи профилактиканинг асосий
вазифаси, ҳар ойда қондаги қанд миқдорини назорат қилиш, диспансер кузатуви ва асоратлар
ривожланишини олдини олиш мақсадида йилда 2 марта текширувдан ўтказиш ҳисобланади (жадв.
2
Жадвал 2 Қандли диабет 2 -тури бўлган беморларни диспансер кузатуви
Кўрсаткичлар
Клиник кўрик
Артериал ҚБ назорати
Товон кўриги
Оёқ ва қўллар сезувчанлигини аниқлаш
Кўриш ўткирлигини баҳолаш
Оч қоринга қондаги қанд миқдори
Овқатланиб 2 соатдан кейин қондаги қанд миқдори
Пешоб таҳлили - оқсилни аниқлаш
Пешоб таҳлили - бактериурияни аниқлаш
Холестерин
Қон ивувчанлиги (ПТИ)

Текширувлар вақти
Ҳар 6 ойда
Ҳар шифокор қабулига келганда
Ҳар шифокор қабулига келганда
Ҳар шифокор қабулига келганда
Ҳар 6 ойда
Ҳар ойда
Ҳар 6 ойда
Ҳар 6 ойда
Ҳар 6 ойда
Йилда бир марта
Ҳар 6 ойда
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ И ОТКРЫТАЯ ПРОТЕЗНАЯ ПЛАСТИКА
ОБШИРНЫХ И ГИГАНТСКИХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Калиш Ю.И., Хан Г.В., Аметов Л.З., Йигиталиев С.Х.
(РСЦХ им. акад. В. Вахидова)
При вентральных грыжах нижнесрединной локализации в сочетании с калькулезным холециститом предпочтение отдаем лапароскопической холецистэктомии. Оперирован 21 пациент. Традиционная холецистэктомия при сочетании с герниопластикой была выполнена 37 пациентам через
грыжевой дефект. При этом не требовалось расширения операционной раны. Первым этапом выполняется лапароскопическая холецистэктомия. Это исключает необходимость расширения разреза вверх. Как этап СО выполняется открытая протезная пластика.
Ключевые слова: симультанные операции, протезная герниопластика, калькулезный холецистит, вентральная грыжа.
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Билирубин, ACT, АЛТ
Кўрсатма бўйича
Мочевина, креатинин
Кўрсатма бўйича
ЭКГ
Ҳар 6 ойда
Офтальмоскопия
Ҳар 6 ойда
Қандли диабетнинг асоратлари. Қандли диабети бор беморларни тўғри олиб бориш учун
асоратларни ўз вақтида ташҳислаш катта аҳамиятга эга, уларга қуйидагилар киради:
Микроангиопатиялар: ретинопатия (нопролефератив ва пролефератив характерга эга бўлган
кўз тўр парда томирларини шикастланиши); нейропатия (периферик нервлар шикастланиши
билан поли-, мононейропатия ҳамда вегетатив асаб тизими патологияси); нефропатия (буйрак
коптокчаларини зарарланиши билан протеинурия, ренал гипертензия, буйрак етишмовчилиги).
Макроангиопатиялар: юрак артерияларини зарарланиши (стенокардия, миокард инфаркти,
юрак етишмовчилиги, тўсатдан ўлим); бош мия томирларини шикастланиши (инсульт); периферик
артериялар зарарланиши (ички аъзолар, оёқ-қўллар ишемияси); тери шикастланиши (яраларни
секин битиши, терида яралар ҳосил бўлиши, катта болдир суяги соҳасида шикастланишдан
кейинги эритема ва папуллалар); инфекцион асоратлар (пневмония, сийдик ажратиш йўллари,
тери инфекцияси; остеомиелит ва менингит билан асоратланган инвазивли ташқи отит); катаракта,
глаукома. Санаб ўтилган асоратларнинг ўзига хослиги шундаки, уларнинг клиник кўриниши,
асоратланиши, қандли диабетнинг давомийлиги ва қондаги қанд миқдори назоратининг
самарадорлигига боғлиқ.. Касаллик узоқ давом этганда ва даво самарадорлиги етарли бўлмаганда,
асоратлар ортга қайтмаслиги мумкин.
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ГИГАНТ ВА КАТТА ВЕНТРАЛ ЧУРРАЛАРДА ЛАПАРОСКОПИК ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ВА
ОЧИК ПРОТЕЗЛИ ПЛАСТИКА
Ўрта-пастки жойлашган вентрал чурралар тошли холецистит билан бирга учраганда
лапароскопик холецистэктомияни лозим кўрамиз. 21 бемор операция қилинган. Чурра дарвозаси
орқали 37 беморда ананавий усулдаги холецистэктомия ва протезли чурра пластикаси амалиёти
бажарилди. Бу холатда операцион жарохат майдонини кенгайтириш талаб этилмайди. Биринчи
босқич бўлиб лапароскопик холецистэктомия бажарилган. Симультант операцияни давомида
протезли чурра пластикаси бажарилади.
Калит сўзлар: симультант операциялар, протезли чурра пластикаси, калькулёз холецистит, вентрал чурра.
LAPAROSСOPIC CHOLECYSTECTOMY AND OPEN PROSTHETIC HERNIOPLASTY
OF EXTENSIVE AND GIANT VENTRAL HERNIAS
In patients with ventral hernias of lower median localization in combination with calculous cholecystitis
we prefer to perform laparoscopic cholecystectomy. 21 patients were operated. The traditional cholecystectomy in combination with hernioplasty was performed in 37 patients through hernial defect. It did not
necessitate to perform a wound expansion during operation. Laparoscopic cholecystectomy was carried
out as a first stage. It excludes the need of a wound expansion section upwards. As a stage of simultaneous
operation open prosthetic plasty is carried out.
Key words: simultaneous operations, prosthetic hernioplasty, calculous cholecystitis, ventral hernia.
Широкое внедрение «ненатяжной» протезной пластики грыж передней брюшной стенки (первичных и послеоперационных) позволило расширить показания к хирургическому лечению больных, с обширными и гигантскими вентральными грыжами (ВГ), включая многокамерные и невправимые [1,7].
Как показал опыт, особенности протезного материала, отличающегося высокой интеграцией с
тканями передней брюшной стенки, создают некоторые технические трудности при выполнения повторных абдоминальных вмешательств [4].
Это обусловило необходимость расширить показания к симультанным операциям (СО), значение которых при сочетанной хирургической патологии органов брюшной полости трудно переоценить. [7,10].
Среди больных с большими и гигантскими вентральными грыжами (в том числе послеоперационными) превалируют лица старшего возраста [1,2, ,3, ,5], с ожирением и другими сопутствующими
заболеваниями [6]. Необходимость выполнения им СО обусловлена хроническим калькулёзным холециститом [2].
Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭК) занимает первое место среди операций по поводу
острого и хронического калькулёзного холецистита в связи с ее очевидными преимуществами [8,9].
Вместе с тем ее возможности как СО при протезной пластике обширных вентральных грыж изучены недостаточно [4].
В частности, не определены показания к ЛХЭК больным с гигантскими вентральными многокамерными невправимыми грыжами, пластику которых лапароскопически выполнить невозможно.
В основном вентральные грыжи локализуются в проекции средней линии живота и в ряде случаев холецистэктомия может быть выполнена из грыжевого дефекта, если последний располагается
выше пупка. Если ВГ располагается ниже пупка для выполнения традиционной холецистэктомии
требуется расширение грыжевого дефекта вверх к мечевидному отростку. В такой ситуации предпочтительна лапароскопическая холецистэктомия как первый этап СО с последующей протезной
пластикой дефекта.
Цель работы – определить роль и место лапароскопической холецистэктомии как симультанной операции при протезной «ненатяжной» пластике обширных и гигантских вентральных грыж.
Материалы и методы. Мы располагаем опытом протезной пластики у 1066 больных с грыжами
передней брюшной стенки. В соответствии с Мадридской международной классификацией (1999г), у
297 выявлены обширные (W3), у 401 – гигантские (W4) ВГ.
Лапароскопическая холецистэктомия как первый этап симультанной операции перед протезной
герниопластикой выполнена 21 пациенту (мужчины – 1, женщины – 20), в возрасте 54,2±2,15 лет. Лиц
с ожирением II-III степени – 13.
Вентральные грыжи располагались по проекции белой линии живота с охватом надпупочной
зоны (14) и нижне-срединные (7). У 9 это первичные грыжи, послеоперационные (8), многократно-рецидивные (4). Превалировали невправимые грыжи (14), у 5 пациентов, по данным УЗИ, КТ и операционной верификации, многокамерные.
Целесообразность к протезной пластики определяла совокупность особенностей вентральных
грыж, а показанием к лапароскопической холецистэктомии – хронический калькулезный холецистит с частыми признаками болевых приступов и наличием конкрементов в желчном пузыре. Средняя длительность заболевания была 3,2±2,1 лет. Индекс массы тела колебался от 25 до 55 (в среднем
36,9 ±1,1).
При поступлении в клинику наряду с общеклиническими методами обследования выполнялись
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УЗИ органов малого таза, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, почек и рентгеноскопия органов грудной клетки. Со всеми больными проводилась беседа о предстоящей операции, объяснялось преимущество дополнительно выполняемой лапароскопической холецистэктомии. Все
операции проводились под эндотрахеальным наркозом с применением миорелаксантов.
Результаты и обсуждение. Холецистэктомию проводили как первый этап СО. Традиционная
холецистэктомия при протезной герниопластике была выполнена 37 пациентам через грыжевой
дефект. При этом не требовалось расширения операционной раны (37 случаев). В 34 случаях выполнена реконструкция, в 3 – коррекция передней брюшной стенки. Выполнена имплантация в надапоневротической позиции – у 32 пациентов, ретромускулярно – у 2 и предперитонеально – у 3 больных.
Время затраченное на оперативное лечение в этой группе пациентов составило 159±5,9 мин.
В 21 случае выполнена лапароскопическая ходецистэктомия, при расположении грыжевого дефекта ниже пупка. При наличии невправимой послеоперационной грыжи, наличием спаечного
процесса, наложение пневмоперитонеума осуществлялось по методике Hasson. Над верхним краем
грыжевого выпячивания выполнялась минилапаротомия длиной 3-4см. После рассечения спаек и
сращений с передней брюшной стенкой в свободную брюшную полость устанавливался 10мм троакар, лапаротомная рана вокруг троакара герметично ушивалась узловыми или кисетным швами.
Установка остальных троакаров осуществлялась в типичных точках. После лапароскопической холецистэктомии выполнялась ликвидация грыжевого мешка с реконструкцией передней брюшной
стенки полипропиленовой сеткой в надапоневротической позиции 20 пациентам, в 1 случае выполнена коррекция. Время выполнения лапароскопической холецистэктомии колебалось от 60 до 80
минут, в среднем, 66,5±5,0 мин. Осложнений во время этого этапа операции мы не наблюдали. Вторым этапом выполнялась открытая протезная пластика. В надапоневротической позиции протез
располагался в 19 случаях, в 2 – предперитонеально.
Подробнее остановимся на способах выполнения открытой протезной пластики. Различают 2 варианта этой операции. Реконструкция брюшной стенки - ушивание дефекта апоневроза (грыжевых
ворот) «край в край», целью которого является восстановление физиологической функции брюшной
стенки.
Ее вариантами являются позиции «onlay», когда сетка фиксируется на апоневроз проленовой
нитью 2/0. Позиция «inlay» - ушивание протеза над нижним листком влагалища прямых мышц живота. Позиция «sublay» - имплантация протеза над брюшиной.
Коррекция брюшной стенки - наложение протезной сетки на грыжевой дефект в виде «заплаты»,
когда ушивание грыжевых ворот невозможно и опасно из-за развития компартмент- синдрома.
Распределение ВГ по размеру (малые, средние, обширные и гигантские), как это указано в ряде
классификаций, не может в полной мере определить выбор способа протезной герниопластики.
В них не учитывается объём грыжевого выпячивания, который может быть значительным и при
небольшой площади грыжевого дефекта. Вправление содержимого грыжи может привести к компартмент синдрому и связанных с ним осложнениям.
Для выбора способа операции необходимо измерение объема грыжевого выпячивания, брюшной полости и их соотношение.
Мы придерживаемся клинически адаптированных классификаций послеоперационных грыж,
отражающей этот показатель, основанной на КТ-герниоабдоминометрии и предложенной профессором А.С. Ермолов с соавторами в 2006г. Учитываются следующие параметры:
1. Локализация грыжи – срединная (верхне-средне-нижнесрединная), боковая (верхняя и нижняя), сочетанная (срединная, боковая)
2. Величина грыжи по диаметру грыжевого выпячивания и относительному объему грыжи в процентах по данным компьютерной томографии.
Диаметр грыжевого выпяРазмер грыжи
Соотношение объема
чивания
Малая
менее 5 см
менее 5%
Средняя
5,1-15 см
4,1-14%
Большая
15,1-30 см
14,1-18%
Гигантская
более 30 см
более 18 %
3. Ширина грыжевых ворот:
малая - менее 5 см
средняя - 5,1-10,0 см
большая - 10,1 -15,0 см
гигантская - более 15 см
4. Вправимость грыжи – вправимая и невправимая
5. Рецидив грыжи и кратность возникновения рецидива
6. Ущемление грыжи – ущемленная и неущемленная.
При грыжах с шириной дефекта более 15 см. и соотношении объема грыжи к объему брюшной
полости превышаюшее 18%, возможно выполнение только коррегирующей операции. Критерием
оценки ближайших результатов оперативного лечения были раневые осложнения. При традиционном выполнении холецистэктомии и протезной пластики серомы наблюдались в 10 случаях, нагно-
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ение у 1 пациента. При лапароскопической холецистэктомии сочетаемой с протезной пластикой
лишь в 1 случае наблюдалась серома.
Выводы. На клиническом опыте определена тактика выполнения симультанных операций пациентам с нижнесрединной обширной или гигантской грыжей сочетаемой с калькулезным холециститом. Первым этапом выполняется лапароскопическая холецистэктомия. Это исключает необходимость расширения разреза вверх. В последующем, как этап СО выполняется открытая протезная
пластика передней брюшной стенки.
В качестве примера приводим наши наблюдения:
1.Больная Г., 43 лет. ИБ № 5495 поступила в РСЦХ им. акад. В. Вахидова в плановом порядке
с направительным диагнозом: гигантская рецидивная послеоперационная вправимая вентральная
грыжа, сопутствующий диагноз: хронический калькулезный холецистит. Ожирение 3 ст. Жалобы
на наличие грыжевого выпячивания, чувство дискомфорта, боли в эпигастральной области, изжогу,
отрыжку, чувство тяжести после приема пищи, горечь во рту, общую слабость.
В 1990 году больной выполнено кесарево сечение. Спустя 5 лет появилось грыжевое выпячивание в области послеоперационного рубца, которое стало увеличиваться в размерах. В 1999 году грыжесечение местными тканями, через 3 года наступил рецидив. Приступов ущемления не отмечала.
Больная гиперстенического телосложения, ожирение 3 степени (индекс массы тела 55,7). Кожные
покровы чистые, обычной окраски. В лёгких везикулярное дыхание с двух сторон. Тоны сердца приглушены, пульс 78 ударов в 1 минуту, ритмичный. АД 130/90 мм.рт.ст. Язык влажный, чистый. Живот
мягкий безболезненый. Физиологические отправления не нарушены. Локально: в проекции послеоперационного рубца имеется грыжевое выпячивание овальной формы, мягко-эластической консистенции размерами 20х10 см., в горизонтальном положении свободно вправляется в брюшную
полость. Грыжевые ворота определить невозможно, при аускультации над грыжевым выпячиванием
выслушивается перистальтика кишечника.
В отделении больная обследована.
Рентгеноскопия грудной клетки - легочные поля чистые.
УЗИ: вдоль послеоперационного рубца визуализируется дефект апоневроза d-7,2 см. В области
пупка визуализируется дефект апоневроза d-3.0, выше пупка d-2.2см (содержимое сальник).
Сонография органов брюшной полости: Обменные нарушения печени, хронический калькулезный холецистит.
КТ-картина грыжи передней брюшной стенки (Рис 1). Объём грыжи составляет 7% от объёма
брюшной полости.
Больная оперирована. Выполнена операция: Лапароскопическая холецистэктомия. Резекция
рубцово-измененного большого сальника. Коррекция передней брюшной стенки с надапоневротическим протезированием.
Послеоперационный период протекал без осложнений.
Рис.1. Больная Г. КТ- картина послеоперационной вентральной грыжи. Вычисление соотношения объема
грыжевого мешка и брюшной полости 7%.
2. Больная М., 40 лет. ИБ
№5021 поступила в РСЦХ им.
акад. В. Вахидова в плановом
порядке с направительным
диагнозом: общирная послеоперационная невправимая
вентральная грыжа, сопутствующий диагноз: хронический калькулезный холецистит. Ожирение 1 ст. Жалобы:
на наличие грыжевого выпячивания, чувство дискомфорта, боли в эпигастральной области, изжогу, отрыжку, чувство тяжести
после приема пищи, горечь во рту, общую слабость.
В 2003 году больная была оперирована по поводу миомы матки, произведена экстирпация матки.
Спустя 6 месяцев после операции отметила грыжевое выпячивание в области послеоперационного
рубца, которое стало увеличиваться в размерах. Приступов ущемления не отмечала. Больная гиперстенического телосложения, ожирение 1 степени (индекс массы тела 30). Кожные покровы чистые,
обычной окраски. В лёгких везикулярное дыхание с двух сторон. Тоны сердца приглушены, пульс
78 ударов в 1 минуту, ритмичный. АД 130/90 мм.рт.ст. Язык влажный, чистый. Живот мягкий безболезнен. Физиологические отправления не нарушены. Локально: В нижнесрединной области живота
в вертикальном направлении на протяжении послеоперационного рубца грыжевое выпячивание
овальной формы, мягко-эластической консистенции размерами 20х20 см., не вправимое в брюшную
полость. Грыжевые ворота 10х8,0см, при аускультации выслушивается перистальтика кишечника
(рис 2).
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ставляет 10% от объёма брюшной полости (рис. 3).
Больная оперирована. Выполнена операция: лапароскопическая холецистэктомия. Реконструкция передней брюшной стенки с надапоневротическим протезированием.
Послеоперационный период протекал без осложнений.

Рис. 3 Больная М. КТ-картина послеоперационной вентральной грыжи. Соотношения объема грыжевого мешка и
брюшной полости. 10%.
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О VII- СЕЗДЕ ПЕДИАТРОВ УЗБЕКИСТАНА
Во Дворце «Туркистон» 15 ноября 2014 года прошел VII съезд педиатров, посвященный
приоритетным направлениям и модернизации системы охраны здоровья детей.
В мероприятии приняли участие сенаторы, депутаты, представители министерств и ведомств,
общественных организаций нашей страны, а также США, Германии, Южной Кореи, Австрии,
Польши, Индии, России, Турции, Чехии, Словакии и международные организации.
Защита интересов и прав детей, обеспечение рождения и воспитания в семье здорового ребенка,
всесторонне развитого молодого поколения являются приоритетными направлениями реформ,
проводимых в Узбекистане. Узбекистаном ратифицированы Конвенция ООН «О правах ребенка»
и ряд международных правовых документов. Сформирована основа эффективной системы
реформирования медицинской сферы, предоставления всем слоям населения, в частности детям,
медицинской помощи на уровне мировых стандартов. В ходе последовательного внедрения в
жизнь целевой программы «Здоровая мать - здоровый ребенок» проводится широкомасштабная
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Рис.2. Больная М. с обширной
послеоперационной грыжей и
хроническим калькулёзным холециститом
В отделении больная обследована.
Рентгеноскопия грудной клетки
- легочные поля чистые. УЗИ: вдоль
послеоперационного рубца визуализируется дефект апоневроза d-7,2
х8,0 см. Органов брюшной полости:
Обменные нарушения печени, хронический калькулезный холецистит.
КТ-картина грыжи передней
брюшной стенки. Объём грыжи со-
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работа совместно с государственными и общественными организациями. В результате мер по
совершенствованию педиатрической службы и защите здоровья подрастающего поколения в
нашей стране резко снизился уровень смертности среди детей, предотвращается распространение
инфекционных заболеваний. Реализации государственной скрининговой программы «Мать - дитя»,
1,8 раза снизила уровень рождения детей с наследственными и врожденными заболеваниями. Работа в
этом направлении последовательно расширяется на основе постановления Президента нашей страны
«О Государственной программе по дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья населения,
охране здоровья матерей, детей и подростков в Узбекистане на период 2014-2018 годы» от 1 августа
2014 года и в рамках Государственной программы «Год здорового ребенка». В частности, в рамках
инвестиционной программы 2014 года реконструированы детские многопрофильные медицинские
центры в Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях,
хирургическое отделение клиники Ташкентского педиатрического медицинского института.
В рамках форума между учеными нашей страны и зарубежными специалистами состоялся обмен
мнениями по актуальным вопросам педиатрии, проводились показательные низкоинвазивные
операции по современному подходу к лечению хирургическим путем заболеваний уха, горла и носа.
Орг. комитет конференции

КАБУЛОВ МЭЛС КАБУЛОВИЧ 70 ЁШДА
Кабулов Мэлс Кабулович 1944 йили 11 ноябрда Қорақалпоғистон Республикаси Қўнғирот туманида колхозчи оиласида таваллуд топган. Ўрта
мактабни тамомлаб, Самарканд медицина институтининг даволаш факультетига битириб, Қорақалпоғистон Республикаси силга қарши диспансерининг хирургия бўлимида шифокор бўлиб ишлаган. 1967 йили Ленинград шаҳрида профессор Н.Н.Петров номидаги Онкология илмий-текшириш институтининг клиник ординатурасига ва уни тамомлагандан кейин
шу институтда мақсадли аспирантурага қабул қилинди.
1973 йилда «Чап ўпканинг юқори қисмидаги саротони клиникаси
ва уни жаррохлик йули билан даволаш» мавзусида номзодлик
диссертациясини химоя килди.Кейин Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни
сақлаш вазирлигига қарашли Онкология ва радиология илмий-тадқиқот
институтининг Қорақалпоғистон филиалида дастлаб кичик, кейин эса
катта илмий ходим бўлиб ишлади
1976-1979 йилларда Қорақалпоғистон Республикаси онкология диспансерида хирургия бўлимининг мудири, 1979-1984 йилларда Қорақалпоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигида бош жаррох бўлиб ишлади. Шу вақтлар ичида даволаш ва амалий ишларда
диагностиканинг ва жаррохликнинг янги усублари (бронхоскопия, лапароскопия, фиброзофагоскопия, гастроскопия, ўпка, қизил ўнгач, ошқозон операцияларини) амалиётга тадбиқ қилди. Бир неча
йиллар давомида Қорақалпоғистон Республикасининг хирурглар ва онкологлар жамиятининг раиси бўлди.1984-1987 йилларда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг онкология
ва радиология илмий-тадкикод институти Қорақалпоғистон филиали директори ва кейин 1987-1998
йилларда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Қорақалпоғистон экспериментал ва клиник тиббиёт илмий-текшириш институтининг илмий ишлар бўйича директор ўринбосари бўлиб ишлади.
1992 йили Санкт-Петербург шаҳрида Онкология илмий-тадқиқод институтида «Қорақалпоғистон Республикасида қизилўнгач саратонининг олдини олиш йўллари» мавзуси бўйича докторлик
диссертациясини ҳимоя қилди. Бажарилган клиник-экспериментал илмий изланишлар ўз натижасини берди. Қорақалпоғистон Республикаси халқи орасида қизилўнгач саратони 3 бароварга камайди, яъни 1970 йилга ҳар 100 минг аҳолига кўрсаткич 51,2 ташкил қилган бўлса, 2010 йилга келиб
15,4 га камайди. М.К.Кабулов 150 та илмий ишларининг, 5 та монография ва 3 та ўқув қўлланмаси
муаллифи, шу жумладан унинг 2 та ихтиросига патент берилди. Илмий меҳнатининг 5 таси чет элда
чоп этилди. У онкологларнинг III-IV-V Бутуниттифоқ, хирургларнинг ХХХ ва ХХХI Бутуниттифоқ қурултойларига ва Қозоғистон онкологларининг II Қурултойининг делегати сифатида маъруза билан
қатнашди.
1994 йилдан бошлаб Тошкент Педиатрия тиббиет институтининг Нукус филиалида «Онкология,
радиология ва рентгенология курси мудири, 2007 йилдан бошлаб факультатив ва госпитал хирургия,
онкология, радиология» кафедрасининг профессори лавозимида ишлаб келди. Унинг рахбарлигида
3 номзодлик диссертация ҳимоя қилинди. 1999-2003 йилларда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни
сақлаш вазирлиги тасарруфидаги Онкология илмий марказининг Қорақалпоғистон филиали директори лавозимида ишлади.
М.К Кабулов 2007 йилдан академик В.Вахидов номидаги Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази Нукус филиали директори лавозимида ишлаб келмокда. У «Ўзбекистон хирургияси» журнали тахририят кенгаши аъзоси. 1993 йилдан Ўзбекистон врачлар ассосиацияси Қорақалпоғистон бўлимини ташкил қилишда ва хозирги фаолиятида фаол ишлаб келмоқда. Унинг раҳбар-
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К 100-ЛЕТИЮ ГАФУРА НАЗЫРОВИЧА НАЗЫРОВА
В 2014 г. исполнилось бы 100 лет со дня рождения известного узбекского
гигиениста и организатора здравоохранения, кандидата медицинских
наук Гафура Назыровича Назырова.
Г.Н. Назыров родился 17 ноября 1914 г. в городе Ташкенте в семье
служащего. Он окончил в 1936 г. лечебный факультет Ташкентского государственного медицинского института, по 1941 г. занимал должность
заведующего учебной частью медицинского учебного комбината в г.
Ташкенте и одновременно работал гинекологом в больнице.
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был призван
в ряды Красной Армии. В 1941 г. – курсант военно-врачебных курсов
Среднеазиатского военного округа (Ташкент); 1941-1942 гг. – хирург-ординатор хирургического взвода мед.сан.бата 83 горно-стрелковой дивизии (Иран); 1942-1944 гг. – старший врач полка 128 гвардейской дивизии
(Северокавказский фронт, Отдельная Приморская армия); 1944-1945 гг.
– хирург, командир мед.сан.бата 128 гвардейской дивизии (4 Украинский фронт). Его деятельность была оценена несколькими орденами и медалями. После демобилизации с 1945 г. по 1947 г. работал заместителем директора по учебной части средней медицинской
школы им. Ахунбабаева в г. Ташкенте.
Много лет Г.Н. Назыров работал на различных административных должностях, где его талант
знающего руководителя и организатора проявился с особой силой. 1947-1948 гг. – он главный врач
больницы № 7 г. Ташкента, 1948-1951 гг. – начальник группы здравоохранения физкультуры и социального обеспечения Совета Министров УзССР, 1951-1955 гг. – заместитель Министра, главный государственный санитарный инспектор Минздрава УзССР, 1955-1956 гг. – директор медицинского училища им. Ахунбабаева. На посту начальника группы здравоохранения, физкультуры и социального
обеспечения Совета Министров Узбекской ССР особенно проявился его талант организатора, так
как ему пришлось координировать работу различных государственных структур. Работая главным
государственным санитарным инспектором УзССР он уделял много внимания улучшению работы
санэпидслужбы и экологической обстановке в республике. На посту директора мед.училища им.
Ахунбабаева, проявил талант педагога и воспитателя молодежи.
С 1957 г. Г.Н. Назырову удалось удовлетворить свое давнее стремление к научно-исследовательской работы, так в 1957 г. он занял должность научного сотрудника НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний Минздрава РУз. В этом институте он проработал по 1970 г., последовательно занимая
должности заведующего организационно-методическим отделом, заведующего лабораторией промышленно-санитарной химии, заместителя директора института по научной работе. На всех этих
должностях он проявил себя целеустремленным и вдумчивым ученым, занимаясь крайне акутальной для Узбекистана в то время проблемой, связанной с изучением условий труда рабочих гидролизных заводов.
Упорный труд позволил ему подготовить и в 1965 г. успешно защитить кандидатскую диссертацию на тему «Условия труда на спиртово-фурфурольном производстве и их влияние на организм
рабочих гидролизных заводов Узбекистана». Разработанные и внедренные им санитарно-гигиенические рекомендации позволили значительно оздоровить условия труда на изученных производствах.
Затем он проводил исследования по изучению санитарно-гигиенических условий труда, токсикологии при производстве и использовании некоторых фурановых соединений и влияния их на здоровье работающих.
Всего Г.Н. Назыровым по различным проблемам гигиены труда, токсикологии профессиональных интоксикаций опубликованы более 40 научных работ, нормативных и методических документов
в помощь работникам санэпидслужбы республики.
Я Гафура Назыровича знал лично, мы вместе работали в нашем институте. Он часто выезжал в
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лигида 2012 - 2013 йиллар давомида ассосиация номидан «Қорақалпоғистонда болалар орасида сил
касаллигининг тарқалиши ва уни олдини олиш йўллари тўғрисида» махсус грант темаси муваффакиятли бажарилди.
М.К.Кабулов Қорақалпоғистон Республикаси ҳалқи ва олимлари орасида катта обрўга эга. М.К.
Кабулов 1974 йилда Қорақалпоғистон Республикаси Юбилейлик фаҳрий ёрлиги билан мукофатланди. 1992 йилда Қорақалпоғистон Республикаси хизмат кўрсатган фан арбоби унвонига сазовор
бўлди. М.К.Кабулов 2001 й., 2006 й. ва 2011 йиллари «Ўзбекистон Республикаси Мустакиллигининг
10, 15 ва 20 йиллиги эсталик нишони» билан тақдирланди.
Хурматли Мэлс Кабулович, Сизни чин юракдан 70 ёшлик юбилейингиз билан табриклаймиз ва
сизга мустахкам соғлик, бахт ва узок йиллар давомида жаррохлик ва илмий ишларингизда муваффақиятлар тилаймиз.
Ўзбекистон врачлар ассосиацияси,
Ўзбекистон врачлар ассосиациясининг
Қорақалпоғистон Республикаси бўлими
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командировки в разные города и районы республики, всегда находил время для поддержки коллег,
оказывал им помощь; активно участвовал в общественной жизни коллектива. Он был очень требователен к себе и подчиненным, дисциплинирован и требовал это от других.
После работы в НИИСГПЗ МЗ РУз Г.Н. Назыров с 1970 по 1982 гг. возглавлял лабораторию пестицидов и полимерных материалов в Узбекской республиканской санэпидстанции. На этот период практической санэпидслужбе республики был крайне необходим высококвалифицированный
специалист, обладающий всесторонними знаниями в области токсикологии пестицидов и полимерных материалов. Таким специалистом и был Г.Н. Назыров. Он сумел применить свой научный потенциал для снижения возможного вредного воздействия указанных веществ на трудящееся население. Им, пожалуй, впервые в республиках Средней Азии, составлялись гигиено-токсикологические
заключения на применяемые в народном хозяйстве вредные вещества, на основании которых, районные СЭС могли осуществлять своевременный и качественный надзор за использованием полимерных материалов. Научное мышление и интуиция Г.Н. Назырова позволили ему быть в первых рядах
руководителей, проявляющих заботу о простых тружениках родного Узбекистана.
Хорошо известна медицинской общественности республики педагогическая работа Г.Н. Назырова по подготовке кадров средних медицинских работников, а также многогранная общественная
деятельность на разных руководящих постах в системе здравоохранения республики.
Плодотворная административная, научная и общественная деятельность Г.Н. Назырова высоко
оценена Правительством Узбекистана: он награжден несколькими орденами Великой Отечественной
войны 2 степени, медалями, многочисленными грамотами.
Назыров Г.Н. оставил после себя хорошее наследство: у него есть дети и внуки, к которым перешли прекрасные качества и способности их отца. Нет сомнений, что память о Гафуре Назыровиче
Назырове как о видном гигиенисте, ученом, организаторе здравоохранения и хорошем человеке еще
долго будет сохранена в сердцах его коллег и учеников.
Зам. председателя Ассоциации врачей Узбекистана,
председатель отделения гигиенистов и санитарных врачей,
академик АН РУз Искандаров Т.И.
ПРОФЕССОР ХАМРАЕВ ШАҲОБ ШАМСИЕВИЧ ХОТИРАСИГА БАҒИШЛАНАДИ
9 октябрь 2014 йилда, оғир касалликдан сўнг, Ўзбекистонда ҳизмат кўрсатган фан арбоби, тиббиёт фанлари доктори, профессор Шаҳоб Шамсиевич
Хамраев вафот этди. Ш.Ш. Хамраев 1935 йил 10 - майда Бухоро вилояти
Шофиркон туманида таваллуд топган.9 октябрь 2014 йилда, оғир касалликдан сўнг, Ўзбекистонда ҳизмат кўрсатган фан арбоби, тиббиёт фанлари доктори, профессор Шаҳоб Шамсиевич Хамраев вафот этди. Ш.Ш.
Хамраев 1935 йил 10 - майда Бухоро вилояти Шофиркон туманида таваллуд топган.
1958 йилда Тошкент давлат тиббиёт институтини битирган. 1958-1959
йилларда Бухоро вилояти ҳозирги Жондор тумани касалхонаси жарроҳлик бўлими мудири, 1959-1961 йилларда Ўзбекистон Республикаси травматология-ортопедия илмий текшириш институтида клиник-ординатор бўлиб ишлади. 1961-1964 йилларда Н.И.Пирогов номидаги 2-Москва
тиббиёт институтида мақсадли аспирантурада ўқиди. 1964 йилда Москва
шаҳрида “Оперативная лечение контрактуры Дюпюитрена” мавзусида
тиббиёт фанлари номзодлиги бўйича диссертациясини мувоффақиятли ҳимоя қилди. 1974 йилда
“Вакуумирование и гомопластика при оперативном лечении больных хроническим травматическим и гематогенным остеомиелитом трубчатых костей” мавзусидаги докторлик диссертациясини
ҳимоя қилди. 1964-1975 йилларда Тошкент Врачлар малакасини ошириш институти травматология
ва ортопедия кафедраси ассистенти, кейинчалик кафедраси мудири ва жарроҳлик факультетининг
декани лавозимида ишлади. 1985-1987 йилларда Ўзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазирлигининг Бош травматолог – ортопедии ҳамда Иккинчи Тошкент Давлат тиббиёт интитутининг ўқув
ишлари бўйича проректори лавозимида ишлади. 1987-1990 йилларда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлининг ўринбосари лавозимида ишлади. 1990-1992 йиллар Тошкент Фавқулотда
вазиятларга тез тиббий ёрдам минтақавий маркази директори, 1990-2005 йиллар Тошкент Тиббиёт
Академиясининг (2-ТошДавТИ) травматология-ортопедия, ҳарбий дала жарроҳлиги ва нейрохирургия кафедраси мудири, 1993-2009 йилларда ўзи ташкил килган Республика ихтисослаштирилган бўғимлар ва қўл-бармоқларнинг жарроҳлик маркази директори лавозимида ишлади. 2009-2012
йилгача марказ маслаҳатчиси, 2012 йилдан Тошкент тиббиёт академияси 2-клиникаси маслаҳатчиси
бўлди. 1999 йилда 2-ТошДавТИда ҳизмат кўрсатган профессор фахрий унвони берилди. 1999 йилда
йилнинг энг яхши профессори, 2000 йилда Америка Биография Институтининг «1999 йил кишиси»
унвони берилган. Ш.Ш. Хамраев раҳбарлигида 3 та докторлик ва 26 та номзодлик диссертациялари ҳимоя қилинган. Унинг ўқувчилари АҚШ, Сурия, Яман, Россия, Қозоғистон Республикаларида
меҳнат қилмоқдалар. Ш.Ш. Хамраев Латвия, АҚШ ва Швейцарияда малакасини оширган ва сертификатлар олган. Ш.Ш. Хамраев 260 та илмий ишлар муаллифи, шундан 5 та монография, 2 та ўқув
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қўлланма ва методик қўлланмалар, ойнома мақолалари ва тезислар чоп этган. 35 та ихтиро, 16 та рационал таклиф муаллифи. Профессор Ш.Ш. Хамраев тахрири остида «Травматология - ортопедия»
номли дарслик рус тилидан ўзбек тилига ўгирилган.
Бетакрор педагог-олим, мохир хирург ва ташкилотчи профессор Ш.Ш. Хамраев хотираси қалбимизда сақланади.
Тошкент Тиббиёт Академияси

Ҳурматли касбдошлар!
Ўзбекистон врачлар ассоциацияси
Сизни янги 2015 йил билан чин қалбдан табриклайди!
Сизга узоқ умр, сиҳат - саломатлик, ишларингизда улкан
зафарлар тилайди!

Уважаемые коллеги,
поздравляем вас с Новым 2015 годом!
Желаем Вам и вашей семье крепкого
здоровья, счастья и успехов!
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БЮЛЛЕТЕНЬ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ УЗБЕКИСТАНА
К СВЕДЕНИЮ АВТОРАМ
при оформлении и направлении статей в редакцию
1. Направляемые для опубликования в журнале научные статьи могут быть написаны на узбекском,
русском или английском языках.
2. Статьи должны быть набраны на компьютере и распечатаны на принтере в двух экземплярах.
К статье прилагаются аннотация на узбекском, русском и английском языках и ключевые слова
(5-8 слов), объёмом не более 100 слов, а также электронный носитель с текстом статьи, аннотацией,
рисунками, таблицами, фотографиями и пр. Статьи и аннотации набираются на бумаге форматом
А-4, с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал - 1,5. Ширина полей:
слева – 3 см, справа – 2 см, сверху – 2,5 см, снизу – 2 см. Общий объём статьи с рисунками, таблицами,
фотографиями, графиками, диаграммами и списком литературы должен быть не менее 6 страниц.
3. На первой странице указываются: УДК, название статьи, фамилии и инициалы автора (авторов
– не более пяти), полное наименование организации, ключевые слова. Отдельно прилагаются полные
сведения об авторах: место жительства и работы, занимаемая должность и номера телефонов.
4. Структурное построение статьи: актуальность, цель исследования, материал и методы,
результаты и обсуждение, выводы, список использованной литературы.
5. Список литературы (не более - 10, для обзора литературы не более – 20 источников) составляется
по алфавиту, при этом библиография представляется в следующем порядке: Фамилии и инициалы
авторов, название работы, город, издательство, год издания (для монографии); Фамилии и инициалы
авторов, название журнала (сборника), год издания (для сборников – город и издательство), номера
страниц.
В тексте ссылки на приведенную литературу даются цифрами в квадратных скобках. За точность
приведенных литературных источников, правильность их оформления ответственность несёт сам
автор статьи.
7. Таблицы должны иметь заголовки, чётко обозначенные графы, удобные для чтения. Данные
таблицы должны быть в полном соответствии с цифрами, приведенными в тексте. Избегать по
возможности повторения в тексте всех данных, приводимых в таблицах.
8. Статья должна иметь визу руководителя на право опубликования, заверенную круглой печатью
и сопроводительной письмо за подписью руководителя учреждения.
9. Статья будет рецензирована одним из ведущих специалистов по данной научной проблематике,
заверенная в установленном порядке.
10. В одном номере может быть напечатана только одна статья от первого автора.
11. Статьи, оформленные с нарушением установленных правил, к публикации не принимаются
и авторам не возвращаются. Представляющие научный интерес статьи редколлегия может вернуть
автору с замечаниями для её доработки. Датой поступления при этом считается день получения
окончательно подготовленной к печати статьи.
Контактные телефоны 2680817, 2673235.
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