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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Ассоциация врачей Узбекистана поздравляет всех медицинских работников страны
и особенно наших дорогих ветеранов с всенародным праздником Дня памяти и почестей, а также в связи с празднованием 70 годовщины Победы над фашизмом и желает
всем счастья, здоровья и благополучия.
В этом году Государственной программой «Год внимания и заботы о старшем поколении», утвержденной постановлением главы государства 18 февраля 2015 года, намечены необходимые меры по проявлению заботы о пожилых людях и усилению внимания к ним, повышению уровня и качества их жизни, по адресной защите и поддержке
ветеранов войны и труда 1941-1945 годов, которые последовательно реализуются. Так,
проживающим в республике почтенным людям, перешагнувшим столетний рубеж,
установлена ежемесячная надбавка к пенсии в размере одной минимальной заработной платы. В соответствии с Указом Президента страны «О поощрении участников
войны 1941-1945 годов» от 6 марта этого года участникам и инвалидам Второй мировой
войны выдается единовременное денежное вознаграждение в размере 700 тысяч сумов.
В этой связи на заседании Президиума Ассоциации врачей Узбекистана от 18 апреля 2015 года был утвержден список из 30 участников войны и заслуженных врачей ветеранов, а также утверждена сумма в размере трех миллионов сумов для их материального поощрения (по 100 000 сум на человека). Ветеранов для поздравления пригласили в Ассоциацию врачей Узбекистана. Выплата указанного вознаграждения прошла в
торжественной и праздничной обстановке. Поздравили их председатель Ассоциации
врачей Узбекистана А.М. Худайбергенов и председатель комитета ветеранов Э.А.Турсунов. В своем поздравлении председатель также рассказал о работе комитета ветеранов, действующего при Ассоциации.
Среди поощренных следует отметить заслуженных работников здравоохранения
Республики Гафурова Х. (1917), Нурмухамедовой Ж. (1924), Мирёқубов М. (1927),
Махмудова М.М. (1928), Зарзар А. (1933), Кац П. (1933). В ответном слове ветераны выразили глубокую признательность ассоциации за помощь, заботу и внимание к ним.
Они были благодарны за предоставленную им возможность встретиться и пообщаться, вспомнить военные годы. Ветеранам, которые не смогли прийти на торжественную
встречу, сотрудники ассоциации навестили и поздравили их на дому.
Такие же мероприятия проведены отделениями ассоциации во всех регионах Республики. Ассоциация и в последующем будет проводить такую работу, и поощрять
ветеранов врачей.
В настоящее время происходит дальнейшее укрепление наших международных
связей. Представители АВУ приняли участие в ежегодном форуме Европейских медицинских Ассоциаций и Всемирной Организации здравоохранения состоявшемся в
г.Тбилиси и VI Генеральная Ассамблея РОО «Национальная Медицинская Ассоциация Казахстана» в апреле-мае 2015 года.
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“СОҒЛОМ БОЛА ЙИЛИ” ДАГИ ДАВЛАТ ДАСТУРИНИ БАЖАРИШДА ЎВА САМАРҚАНД ВИЛОЯТ БЎЛИМИНИНГ ЎРНИ
Ходжаев Н. И.
(ЎВА Самарқанд вилоят бўлими)
РОЛЬ САМАРКАНДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АВУ В ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «ГОД ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА»
Президентимиз раҳнамолигида тиббиёт тизимида амалга оширилаётган туб ислоҳотлар
оналар ва болалар саломатлигини муҳофиза қилиш, аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш сифатини янада яхшилашга муҳим аҳамият касб этмоқда. Айниқса, ушбу мақсадларга хизмат қилувчи
педиатрия йўналишида кўрсатилаётган хизматлар кўламини кенгайтириш, профилактика ва
диагностика ишлари самарадорлигини ошириш ва тиббий маданиятни юксалтиришга қаратилаётган эътибор ўзининг юксак самараларини бераётир.
Айтиш жоизки, мамлакатимизда, шу жумладан Самарқанд вилоятида аҳолига сифатли
тиббий хизмат кўрсатишнинг замонавий тизими яратилди. Жумладан, бир пайтлар тасаввур
қилиш мумкин бўлмаган ихтисослаштирилган марказларнинг мукаммал тизими вужудга келди. “Соғлом бола – соғлом она” ғоясини ўзида мужассам этган дастур асосида кенг кўламли
чора-тадбирларнинг юксак натижалари бир қатор нуфузли халқаро соғлиқни сақлаш ташкилотлари томонидан ҳақли равишда эътироф этилмоқда.
Мамлакатимизда тиббий-ижтимоий соҳаларда изчиллик билан амалга оширилаётган ислоҳотлар аҳоли, жумладан, оналар ва болаларга кўрсатилаётган тиббий хизмат сифати ва самарадорлигини оширишда дастуриламал бўлаётир. Бирламчи тиббий-профилактика муассасалари, ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология, педиатрия илмий-амалий тиббиёт
марказлари, перинатал, репродуктив саломатлик марказлари, вилоят болалар кўптармоқли
марказлари томонидан бу йўналишда аҳолига кенг кўламли тиббий хизмат кўрсатилаётир.
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 21 йиллиги муносабати билан ўтказилган тантанали йиғилишда Юртбошимиз Ислом Каримов 2014 йилни “Соғлом бола
йили” деб номлашни таклиф қилди. Бу таклиф жамоатчилигимиз томонидан кенг қўллаб-қувватланди.
“Соғлом бола йили”да мамлакатимизда олиб борилаётган ишларни аниқ ва равшан кўрсатиш, ижрочилар ва сарф-харажатлар манбаларини белгилаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 19 февралдаги “Соғлом бола йили” Давлат дастури тўғрисида”ги ПҚ-2133 сонли Қарори қабул қилинди. Шуниси диққатга сазоворки, бундан олдин эълон
қилинган “Аёллар йили”, “Соғлом авлод йили”, “Сиҳат-саломатлик йили”, “Ёшлар йили”,
“Баркамол авлод йили”, “Мустаҳкам оила йили”, “Обод турмуш йили” муносабати билан қабул қилинган Давлат дастурлари ўзаро узвийлик касб этиб, уларнинг амалга оширилиши натижасида оилаларнинг иқтисодий ва маънавий асослари янада мустаҳкамланди. Тиббиёт муассасаларининг моддий-техник базаси яхшиланди. Халқимиз саломатлик кўрсаткичлари йил
сайин ошиб, касалликлар сони камайиб бормоқда.
Амалга оширилган ислоҳотларда вилоят тиббиёт ходимларининг ҳам нуфузли ҳиссаси бор.
Вилоят врачлар ассоциацияси вилоятимиз соғлиқни сақлаш тизими ходимлари билан ҳамкорликда фаолият юритиб, тиббиёт равнақига ўз улушини қўшиб келмоқда. “Соғлом бола йили”
Давлат дастурини амалга оширишда врачлар ассоциациясининг ҳам ўз ўрни, ўз вазифалари
бор.
Самарқанд вилоятида 2014 йил 1 январ ҳисобида 3 млн 427 минг аҳоли яшайди. Уларга 490 та
даволаш профилактика муассасалари тиббий хизмат кўрсатмоқда. Шундан 58 таси шифохона,
432 таси амбулатория-поликлиника муассасаларидир.
2013 йилнинг якуни бўйича вилоятнинг барча даволаш- профилактика муассасалари илмий
текшириш институти ва марказларида ҳамда кадрлар таёрлаш ўқув юртларида 7677 нафар врач
фаолият кўрсатиб келмоқда. Шундан 6696 нафари вилоят хокимлиги соғлиқни сақлаш бошқармасига қарашли даволаш профилактика муассасаларида фаолият кўрсатиб келмоқда. Вилоят
врачлар ассоциациясига аъзолар сони 3974 ёки 52, 9 % ташкил этади. Умумий врачлар сонининг
48, 5 % аёллар ташкил этади. Врачлар билан таъминланиш кўрсаткичи ҳар 10 минг аҳолига
нисбатан 2012 йилдаги 23, 0 дан 2013 йилда 22, 3 гача камайди. Самарқанд (34, 6) ва Каттақўргон (26, 5) шаҳарларида врачлар билан таъминланиш кўрсаткичи юқори бўлиб, Каттақўргон,
Нуробод, Қўшробод, Пастдарғом, Ургут (8, 0-11, 0) туманларида вилоят ўртача кўрсаткичидан
сезиларли даражада пастдир. 2013 йил вилоят миқёсидаги 1110 олий маълумотли мутахассислар ишга қабул қилинган бўлиб, шундан 329 нафар олий ўқув юртларининг битирувчилари
вилоятдаги даволаш профилактика муассасаларига ишга қабул қилинган. Иш стажи 5 йилдан
кам бўлган врачлар сони 1409 нафарни ташкил қилган бўлиб, жами врачларнинг 18, 3 % ташкил
қилган, шундан аёллар 633 нафар, ёки 8, 5 % ташкил этади.
Вилоятда фаолият юритаётган жами 7677 нафар врачлардан 3375 нафари ёки 40 % малака
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тоифасига эга. Олий тоифали врачлар сони 1466 нафар ёки 19, 1%, 1 тоифали 1487 нафар ёки
19, 3%, 2-тоифали 422 нафар ёки 5, 5% ни ташкил этади. Афсуски ҳалигача вилоят бўйича 56%
врачлар умуман малака тоифаси эга эмас.
Ўрта тиббиёт ходимларига келсак, уларнинг 27578 нафаридан атиги 9897 нафари ёки 35, 9%
малака тоифасига эга. Малакали ўрта тиббиёт ходимларининг 4967 нафари ёки 18 % олий, 3065
нафари ёки 11% 1-чи ва 1865 нафари ёки 6, 7 % 2-чи тоифаларга эга. 17681 нафарининг ёки 64 %
умуман тоифасиз. Тахлиллар шуни кўрсатиб турибтики врачлар ва ўрта тиббиёт ходимларининг малака тоифасига эга бўлганлари 2009 йилдаги 70-75 фоиздан 35-40 фоизга тушиб қолган.
Вилоятдаги барча даволаш-профилактика муассасалари раҳбарлари бу паст кўрсаткичларнинг
сабабини чуқур тахлил қилиб шошилинч чора-тадбирлар олиб бориши зарур. Булар нималардан иборат бўлиши керак деган саволга, қуйидагича йўл тутишни маслахат берардик. Авваламбор ҳар бир муассаса врачлар рўйхатини тузиб, охирги 5-10 йилда малака оширмаганларини ажратиб, сабабини аниқлаши ва муаммони зудлик билан ҳал қилиши зарур. Вилоятдан
ташқарига чиқолмайдиганлар учун Тошкент врачлар малакасини ошириш институти билан
келишган ҳолда кўчма цикллар ташкил қилиш, шунингдек Самарканд Давлат тиббиёт институти билан келишган холда врачлар малакасини ошириш факультетида малака ошириш цикллари ташкил этиш даркор. Малака оширувчи врачларни ҳар томонлама моддий жиҳатдан қўллаб-кувватлаш ҳам яҳши натижа беради албатта.
Тиббиёт ходимлари малака тоифасини олиши учун сарф-харажатига янгиликлар, ҳеч бўлмаганда айрим гуруҳларини пул тўловидан озод қилиш, олис туманда ишловчилар учун кўчма
аттестация комиссияси ташкил қилинса, яхши натижаларга эришиш мумкин.
Врачлар малакасини ошириш ва уларнинг малака тоифасига эга бўлиши масаласини қўллаб-кувватлаш врачлар ассоцияцисининг долзарб вазифаларидан бири хисобланади. Айниқса
врачларнинг масофа орқали малака оширишига жиддий эътибор бериш зарур. Врачлар малакасини оширишнинг мақбул йўли масофа орқали ўқитиш бўлиб, ана шу мақсадда Ўзбекистон
врачлар ассоциациясининг Бюллетени журналида турли мавзудаги мақолалар чоп этилиб ёнида тест саволлари ёзилган анкета ҳам бор. Ана шу анкетанинг саволларига 65% дан зиёд жавоб
берган врачларга Тошкент врачлар малакасини ошириш институтининг 18 соатлик сертификати берилади. Жорий йилда 900 нусхага яқин журналга обуна ташкил қилинган бўлиб, агар
шундан оқилона фойдалансак жуда кўпчилик врачларимиз малака ошириш сертификатига эга
бўладилар. Вилоят врачлар ассоциацияси масофа орқали ўқитишнинг ҳар бир анкетаси учун
врачлардан талаб қилинадиган 30 минг сўм тўловни ўз зиммасига олган. Бепул масофа орқали
ўқитиш ташкил қилганимиздан ўйлайманки кўпчилик врачларимиз фойдаланадилар.
Вилоят врачлар ассоциацияси вилоят хокимлиги соғлиқни сақлаш бошқармаси, барча тиббиёт муассасалари, олийгоҳ ва тиббиёт коллежлари билан ҳамкорликда Президентимиз қарорларини бажариш борасида жадал иш олиб бормоқда.
2014 йил 13 март куни бўлиб ўтган вилоят хокимлиги соғлиқни сақлаш бошқармасининг
кенгайтирилган хайъат йиғилишида бошқарма бошлиғи Б. Н. Игамбердиевнинг «Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармасининг 2013 йилдаги фаолияти якуни, мавжуд муаммолар тўғрисида»
ги ва «Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 19 февралдаги» «Соғлом бола йили»
Давлат дастури тўғрисида” ги ПҚ-2133 сонли Қарорининг бажарилиши бўйича вилоят дастури ҳақидаги маърузасида ўтган йилдаги хато-камчиликлар рўйрост очиб ташланди ва жорий
йилда амалга оширилиши зарур бўлган вазифалар белгилаб олинди. Маърузада айниқса вилоят тиббиёт муассасаларининг «Соғлом бола йилида» ги долзарб ишларга диққат-эътиборни
кучайтириш таъкидланди.
Ўзбекистон врачлар ассоциациясининг 2014 йил 6 март куни ўтказилган навбатдаги Президиум йиғилиши «Соғлом бола йили» Давлат дастури тўғрисидаги масалани муҳокама қилди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 19 февралдаги “Соғлом бола йили” Давлат дастури тўғрисида”ги ПК-2133 сонли Қарорига биноан 10 та қонун ва 115 та турли йўналишлар бўйича тадбирлар амалга оширилиши белгиланган. Тадбирларнинг 30 дан ортиғи
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги билан бошқа вазирлик, идора ва ташкилотларнинг ҳамкорликда бажариладиган тадбирлар ҳисобланади. Ўзбекистон врачлар ассоциацияси Президиум ушбу масалага доир ўзининг 2014 йил 6 мартдаги 2-сон қарорини қабул
қилди. Қарорда «Соғлом бола йили» Давлат дастурини бажарилишида ўз хиссасини қўшиш
мақсадида қуйидаги ишларни амалга ошириш кўзда тутилган:
Ҳар бир вилоятда соғлом бола йили мунособати билан ҚВП ни ва оилавий поликлиника
врачлари конкурсини ташкил қилиш.
Масофадан ўқитиш дастури бўйича педиатриянинг долзарб муаммолари бўйича ўқув дастурини Ўзбекистон врачлар ассоциациясининг 3 - сонида нашр қилиш учун тайёрлаш.
Хоразм вилоятида шу йил ноябр ойида ўтадиган минтақавий семинар кун тартибига Ўзбекистон Республикасидаги тажрибали педиатр олимлар маърузаларини киритиш.
Ассоциациясининг вилоят бўлимлари маблағлари ҳисобига педиатриянинг ноёб йўналиши
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бўйича 2-3 врачни Тошкент врачлар малакасини ошириш институтида малакасини оширишини ташкил қилиш.
Ўзбекистон Республикаси илм - фанини ривожлантиришга катта хисса қўшган, ноёб
тадқиқот ва янгилик яратган врачларни йилда бир марта мукофотлаш юзасидан таклифлар
тайёрлаш. Юқоридагилардан келиб чиқиб Самарқанд вилоят врачлар ассоциацияси ҳам ўзининг чора-тадбирлар дастурини тузди.
2014 йил 14 март куни вилоят врачлар ассоциациясининг навбатдаги хисобот – сайлов Конференцияси ассоциация раисининг «Самарқанд вилоят врачлар ассоциациясининг 2009-2013
йиллардаги фаолияти ва 2014 - 2018 йилларда амалга ошириладиган асосий вазифалари ҳақида» ги маърузасини тинглаб ва муҳокама қилиб тегишли қарор қабул қилди. Шунингдек конференцияда ассоциациянинг янги раҳбар органлари сайланди.
«Соғлом бола йили» Давлат дастурини амалга ошириш бўйича тадбирлар режаси, ассоциациянинг 2014-2018 йилларга мўлжаланган ишлар дастури тасдиқланди. 2014 йилнинг 1 чорагида вилоятдаги 96 та юридик мақомдаги йирик тиббиёт муассасаларида вилоят врачлар ассоциациясининг бошланғич ташкилотлари тузилиб раислар сайланди. Самарқанд Давлат тиббиёт
институти, институт клиникаси, вилоят Давлат санитария эпидемиология назорат маркази ва
унинг 16-та шаҳар ва туман ташкилотлари, барча вилоят тиббиёт муассасалари, 21 та Самарканд шаҳар 16 та шаҳар ва туман тиббиёт бирлашмалари, 9-та тиббиёт коллежлари ва бошқа
тиббиёт муассасалари шулар жумласига киради.
Ассоциацияга аъзо врачлар сафини кўпайтириш мақсадида жорий йилнинг ўтган даврида
Самарқанд Давлат тиббиёт институти 400 дан зиёд, институт клиникаси 100 дан ортиқ 9 та тиббиёт коллежи 200 дан зиёд, вилоят кўп тармоқли болалар тиббиёт маркази 100, вилоят юқумли
кассаликлар шифохонаси 60 нафар врачлар билан ассоциацияга аъзо бўлиб кирдилар. Ассоциация ишни жонлантириш мақсадида шу йил 15 феврал куни Раёсат йиғилиши ўтказилиб
амалга ошириши зарур бўлган долзарб масалалар кўриб чиқилди. Жорий йилнинг 28 феврал
куни вилоят врачлар ассоциацияси кенгаш йиғилиши ўтказилди. Кенгаш йиғилишида барча
тиббиёт муассасаларининг ҚВП лари бўйича координаторлари, ассоциациянинг Кенгаш, Раёсат аъзолари ва бошланғич ташкилотларининг раислари таклиф қилинди. Асосий мақсад ассоциациянинг бошланғич ташкилотлари раисларининг вазифасини белгилаш, уларнинг мавқеини кўтариш, ассоциация ишига фаоллигини оширишдан иборат. Шунингдек врачлар ассоциациясига аъзолар сонини кўпайтириш, аъзолик бадалларининг тўловини ўз вақтида амалга
ошириш, Ўзбекистон врачлар ассоциациясининг даврий журнали ЎВА нинг Бюллетенига чоп
этиладиган масофа орқали ўқитиш дастурига фаол қатнашиш, ўтганларни хотирлаш ёнимизда
хизмат қилаётган ёки кексалик гаштини сураётган нуроний фахрийларимизни қадрлаш ва эъзозлаш, байрам ва тантаналарда совға-саломлар тарқатиш ва бир қатор тадбирларни ўтказиш
бўйича ассоциациянинг ўрни тўғрисида фикр –мулохазалар тингланди ва тегишли қарор қабул
қилинди.
«Соғлом бола йили» да Самарқанд Давлат Тиббиёт институти педиатрия факультетининг
6-курс талабаси С. П. Пирназаровга ҳар ойи 80 минг, педиатрия факультетининг олтинчи босқич
талабаси Х. Д. Абдуллаевга эса 2014-2015 ўқув йиллари учун ҳар ойи 100, 0 сўм миқдоридаги ассоциациянинг стипендияси тайинланди. Самарқанд шаҳар кўп тармоқли марказий поликлиникаси акушер-гинекологи Н. Ф. Ғуломованинг мутахассислик олиши учун малака оширишига
1, 0 млн сўм маблағ ажратилди.
Кўп йил самарали меҳнат қилган тиббиёт фахрийларини тақдирлаш мақсадида вилоят
ҳокимлиги соғлиқни сақлаш бошқармаси билан ҳамкорликда 30 нафар аёлларга Халқаро хотин-кизлар куни 8-март, 15 нафар тиббиёт ходимларига Умумхалқ байрами Наврўз муносабати билан совға-салом ва китоблар тарқатилди. Шу йилнинг 28 март куни Иштихон тиббиёт коллежининг 20 йиллиги кенг нишонланди. Шу мунособат билан минглаб талаба ёшларга
чуқур билим таълим-тарбия берган вилоят тиббиёт соҳаси учун етук ўрта бўғин тиббиёт ходимларини етиштириб чиқарган 3-нафар коллеж ходимлари вилоят врачлар ассоциациясининг
ёрлиғи ва қимматбаҳо совғалари билан тақдирланди. Самарқанд туман тиббиёт бирлашмаси
ташкилий-услубий ва статисика бўлинмаси бошлиғи, Соғлиқни сақлаш аълочиси К. Г. Расулов
70 йиллик юбилей мунособати билан ассоциациянинг Кўкрак нишони ва эсдалик совғаси билан мукофотланди. Наврўз умумхалқ байрами мунособати билан бир гуруҳ нуроний тиббиёт
фахрийларининг уйларига бориб, ҳолидан хабар олиб совға-салом ва моддий ёрдам кўрсатилди. Шулар жумласига, Самарқанд шаҳар тиббиёт фахрийси, 94 ёшли Жамолхон ота Исаев, 75
ёшли Раҳим Ҳакимович Шарипов, Самарқанд Давлат тиббиёт институтинг клиник шифохонаси фахрийси, 74 ёшли Мухаммади Бурханович Хусаинов, вилоят рухий касалхонаси фахрийси
77 ёшли Имомов Акпар Ходжаевич ва бошқалар киради.
Пойариқ туман тиббиёт фахрийси, 80 ёшлик 1 - гуруҳ ногирони Тошмуқум бобо Юсуповга 2
минимал ойлик иш хақи миқдорида моддий ёрдам берилди.
«Соғлом бола йили» Давлат дастурини бажариш бўйича вилоят врачлар ассоциациясининг
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УДК: 616.082-040-617.01
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ВРАЧЕЙ НА КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Абдурахимов З.А.
(ИЗиМС, ТашПМИ)
Знания и навыки, приобретаемые во-время до- и последипломного профессионального
медицинского образования, являются недостаточными, для того чтобы на всем протяжении
всей жизни сохранить профессиональную компетентность врачей. На данном исседовании
изучена взаимосвязь результативность получения знаний в зависимости от возраста, проведен
сравнительный анализ результатов врачей и студентов выпускного курса медицинского
института.
Ключевые слова: медицинское образование, повышение квалификации, тестирование
ВРАЧЛАРНИНГ ЁШИНИ ТИББИЙ ТАЪЛИМ СИФАТИГА ТАЪСИРИ
Дипломгача ва дипломдан кейинги босқичда врачларнинг олган билимлари бутун
умрлари давомида касбий малакаларини сақлаб қолиш учун етарли бўлиб хисобланмайди.
Ушбу изланишда битирувчи босқич тиббиёт институти студентлари билан врачлар орасида
ўзлаштириш даражаси ва уни ёшга нисбатан солиштирма тахлили бўйича олинган натижалар
келтирилган.
Калит сўзлар: тиббий таълим, малака ошириш, тестлаш
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чора-табдирлар дастури 2014 йил 14 мартда ўтказилган навбатдаги хисобот-сайлов Конференциясининг 1-сон қарори билан тасдиқланган. Қарорга асосан вилоят врачлар ассоциацияси
Раёсат, Кенгаш аъзоларининг тиббиёт муассасаларида тузилган бошланғич ташкилотлар раислари вилоят даволаш-профилактика муассасалари раҳбарлари билан ҳамкорликда Ўзбекистон Президентининг 2014 йил 19 февралдаги «Соғлом бола йили » Давлат дастури тўғрисидаги
ПҚ-2133 сонли Қарорининг мазмун моҳиятини, тиббиёт муассасаларида амалга ошириладиган
ишлар кўламини кенг жамоатчилик ўртасида мухокама қилишни бошладилар. Айниқса вилоят врачлар ассоциациясининг тиббиёт муассасаларидаги бошланғич ташкилотлари раислари
иштирокидаги семинар ҳам асосан ана шу мавзуга бағишланди. Режа асосида “Самарқанд вилоят врачлар ассоциациясининг 2009-2013 йиллардаги фаолияти ҳақида” “Самарқанд вилоят
врачлар ассоциациясининг 2014 йил 14 мартдаги хисобот сайлов Конференциясини ўтказиш
бўйича хужжатлар тўплами”, “Соғлом бола йили” давлат дастури амалда”, “Ҳозирги замон
тиббиёти” номли рисолалар чиқарилганлиги ва Ўзбекистон врачлар ассоциацияси даврий
нашри ЎВА нинг Бюллетени журналига чоп этиш учун тайёрланган “Обод турмуш йили” Давлат дастурини амалга оширилишида вилоят врачлар ассоциациясининг ўрни” ҳамда “Соғлом
бола йили” да вилоят врачлар ассоциациясининг вазифалари”, “Соғлом бола йили” давлат дастурини амалга оширишда ЎВА нинг Самарқанд вилоят бўлимининг ўрни” мавзусидаги мақолалар ёзилиши муҳим аҳамият касб этади.
Мухтасар қилиб, айтадиган бўлсак Соғлом бола йилида соғлиқни сақлаш тизими олдида
қатор долзарб вазифалар қўйилган. Табийки соғлом боланинг туғилиши биринчи ўринда онанинг соғлиғига боғлик. Шундай экан бу борадаги ишлар кўламини янада ошириш зарур. Оналик ва болаликни ҳимоя қилиш, оилаларда соғлом мухитни кучайтириш, оналар ва болалар саломатлигига хизмат қиладиган тиббиёт муассасаларининг моддий техник базасини мустаҳкамлаш, замонавий асбоб-ускуналар, малакали кадрлар билан таъминлаш борасидаги ишларни
кучайтириш даркор.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотнинг тавсияларини инобатга олган ҳолда, ҳомиладор аёллар ва гўдакларнинг ўз вақтида ва сифатли овқатланиши, улар учун махсус поливитаминлар,
зарур микроэлементларга бойитилган махсулотлар билан таъминлаш, болаларни доимий тиббий кўрикдан ўтказиш, турли касалликлардан авайлаб-асраш, каби тадбирларнинг самарасини
янада ошириш лозим.
Вилоят врачлар ассоциацияси ўз навбатида вилоят даволаш-профилактика муассасалари
билан ҳамкорликда ушбу тадбирларда фаол қатнашиб келмоқда.
АДАБИЁТЛАР
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 19 февралдаги “Соғлом бола йили”
Давлат дастури тўғрисида” ги ПҚ-2133 сонли Қарори.
2. Ўзбекистон Ахборот агентлиги. Фарзандлари соғлом мамлакатнинг келажаги буюкдир.
Халқ сўзи. 2014 йил 22 феврал, №38 (5968). – 1-2 б.
3. Б. Н. Игамбердиев. Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармасининг 2013 йилдаги фаолияти
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EFFECT OF AGE ON THE QUALITY OF DOCTORS MEDICAL TRAINING
The knowledge and skills acquired in-time undergraduate and postgraduate professional medical
education are insufficient, to the whole lifelong maintain the professional competence of doctors. At
this issedovanii studied the relationship effectiveness of learning depends on the age, the comparative
analysis of the results of medical and graduate students of medical institute.
Keywords: medical education, training, testing,
На современном этапе развития здравоохранения одной из главных задач является улучшение
непрерывного медицинского образования врачей и внедрение современных информационнокоммуникационных технологий. Знания и навыков, приобретенных по завершении додипломного и последипломного профессионального медицинского образования в специальных
учебных заведениях, недостаточно для того, чтобы на всем протяжении карьеры сохранять
профессиональную компетентность и надлежащее качество выполнения своих обязанностей,
поэтому предполагается, что врачи будут действительно заниматься непрерывным
образованием, то есть учиться на протяжении всей жизни. Существует общее согласие в том, что
пациенты получают услуги наивысшего качества тогда, когда люди, оказывающие им помощь,
поддерживают свою компетентность путем участия в программах непрерывного повышения
и оценки своей квалификации. В американской литературе существует особая единица
измерения оценки устаревания знаний специалистов, так называемый, период полураспада
компетентности [1,4]. В результате устаревания знаний по мере появления новой информации
компетентность медиков через 3-4 года снижается на 50 %. Такая быстрая динамика устаревания
знаний должна учитываться образовательными стандартами и программами подготовки
специалистов.
Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистана за №319 от 18
декабря 2009 года «О совершенствовании системы повышения квалификации и переподготовки
медицинских работников» для обеспечения конституционных прав граждан на получение
квалифицированной медицинской помощи, а также более полного удовлетворения нужд
пациента медицинские работники (врачебные, фармацевтические, средние медицинские и
средние фармацевтические кадры) обязаны систематически повышать свою квалификацию и
профессиональный уровень[1,2,3].
Цель исследования – определить взаимосвязь результативности обучения в до – и
последипломном медицинском образовании от возраста и провести сравнительный анализ
результатов врачей и студентов выпускного курса медицинского института.
Материалы и методы. Материалами для изучения явились результаты тестовых вопросов
для определения успеваемости в соответствие с учебной программой «Профилактика
сахарного диабета», а методами –аналитические и математические. Обучение и тестирование
проводилось в Институте здоровья и медицинской статистики, участниками были врачи
и студенты седьмого курса Ташкентского педиатрического медицинского института. Для
опроса была разработана анкета из 15 вопросов, каждый имел пять вариантов ответов с одним
правильным. Контроль знаний проводился c определением исходного уровня (baseline control)
до обучения проведением тестирования (pre testing) и после обучения (post testing). Обучение
проводилось в виде видео презентации, записанной на компьютере Pentium IV в формате mp4.
Всего в обучении и тестировании приняли участие 40 респондентов: 22 врача и 18 студентов.
Исследование проводилось с января по апрель 2015 года.
Результаты и обсуждение. Опрос согласно тестовым вопросам был проведен до и после
презентации в течение 15 минут. Средний показатель правильных ответов до презентации
составил 5,8 балла (в том числе среди врачей – 5,6, студентов – 5,9 баллов), который в процентном
отношении к максимально возможным правильным ответам составил 38% (среди врачей – 37%
и студентов – 39%). После презентации среднее количество правильных ответов составило 9,6
балла (среди врачей – 9, студетов – 10,2 баллов соотвественно), который в процентном отношении
составил 64% (среди врачей – 60%, студентов – 68%). Улучшение знаний в сравнении до и после
презентации учебной программы в баллах составило 3,8 (среди врачей – 3,3, студентов – 4,3
балла соотвественно), то есть результаты студентов были выше на 1.0 балл. В среднем повышение
знания составило 26%, в том числе среди врачей – 23%, студентов – 29% (табл. 1)
Для определения уровня усвоения учебной программы и его зависимости от возраста врачи
были разделены на три группы, с разницей в 15 лет. В первую группу были включены врачи в
возрасте от 55-70 лет (1945-1960 года рождения) – 7 врачей. Во вторую группу 40-54 лет (19611975 года рождения) вошли 9, в третью до 24 - 39 лет (1991-1976 года рождения) 6 врачей. Среди
студентов 7 курса средний возраст не был определен, так как они находились на последнем году
обучения. Увеличение знаний после презентации среди первой группы составило 2,3 балла, во
второй – 2,8 балла, третьей – 4 балла, четвертой – 4,3 балла. Самый высокий показатель был в
четвертой группе, (студенты седьмого курса) (табл.2).
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Количесво
участников

Участники
№

1.

Врачи
Студенты
7 курса

2.

Всего (или
средние
показатели)

До презентации, в
том числе
процент
от макси-мального

22

Среднее
кол-во
правильных ответов
5,6

18

40

После презентации, в
том числе

Рост колва
правильных ответов

Улучшение
правильных
ответовв %

процент
от макси-мального

37

Среднее
кол-во
правильных ответов
9

60

3,3

23

5,9

39

10,2

68

4,3

29

5,8

38

9,6

64

3,8

26

Табл.№2
Сравнительные данные средних баллов врачей и студентов в зависимости от возраста
Возраст

Возраст врачей и студентов

Первая
Вторая

55-70 лет
40-54 лет

Третья

24-39 лет

Средний балл

До презентации

После презентации

Увеличение
знаний,
в баллах

7,9
9,6

2,3
3,8

9,3

4

10,2

4,3

врачи
5,6
5,8
2,3
студенты

Четвертая

-

5,9

Для определения уровня результативности знаний врачей, студентов до и после
презентации нами была использована шкала для оценки знаний, которая имела 4 уровня, от 2
(неудовлетворительно, 55,9 и ниже процент), 3 (удовлетворительно, 56-70,9 процентов), 4 (хорошо
71-85,9 процент) до 5 (отлично 86 процентов и выше). Анализ был проведен в зависимости от
возраста участников исследования (таб.№3).
Табл. №3
Результаты ответов на тестовые вопросы до презентации

№

Годы

Всего

В том числе, до презентации
55,9

56-70,9

71-85,9

86 и
выше

В том числе, после презентации
55,9

56-70,9

71-85,9

86 и
выше

5

1

1

-

врачи
1.

55-70 лет

2.

40-54 лет

3.

24-39 лет
Всего
врачи

4.

всего

7

-

6

-

1

9

8

1

-

-

1

5

3

-

6

6

-

-

-

3

1

1

1

22

20

1

-

-

9

7

5

1

1

студенты
1
-

4
13

5
12

7
12

2
3

18
40

18
38

Если до презентации из общего количества участников 38 (95%) получили
оценку «неудовлетворительно», после презентации лишь 13 (33%) получили оценку
«неудовлетворительно», 12 «удовлетворительно» и оценку «хорошо» и «отлично» 15 участников
исследования.
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Таб. №1
Результаты анкетирования до и после обучения на тему «Профилактика сахарного
диабета»
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Если провести анализ и сравнить данные врачей после презентации, можно увидеть, что
самый низкий показатель усвоения учебным материалом наблюдался у врачей, в возрасте
55-70 лет. Из 7 участников анализа 5 (более 70%), после презентации получили оценку
«неудовлетворительно». 8 из 9 (89%) врачей 40-54 лет ответили на оценку «удовлетворительно»
и «хорошо».
Если сравнивать данные врачей и студентов после презентации можно сказать, что из 22
врачей 9(41%) получили оценку «неудовлетворительно»; среди студентов этот показатель
составил 4 (22%).
Выводы. Средние результаты анкетирования на тему «Профилактика сахарного диабета»
среди студентов до презентации были выше на 0,3, после презентации – 1,2 балла, а рост
правильных ответов увеличился у студентов на 4,3, у врачей – 3,3 балла. Разделение на три
группы по возрасту врачей, показало, что самый высокий показатель по усвоению программы
имели врачи в возрасте от 24-39 лет. Самый низкий показатель у врачей, в возрасте 55-70 лет.
Таким образом, чем старше врачи, тем сложнее им усвоить учебный материал, что следует
учитывать при организации последипломного медицинского образования.
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ЎЗБЕКИСТОННИНГ АЙРИМ ВИЛОЯТЛАРИДА БРОНХИАЛ АСТМА КАСАЛЛИГИ
ТАРҚАЛГАНЛИГИНИНГ ҚИЁСИЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ
Маматқулов Б. , Шарипова Н. С.
(ТТА)
Мазкур илмий мақолада Тошкент ва Бухоро вилоятининг шаҳар ва туманларида бронхиал
астманинг шаҳар ва қишлоқ аҳолиси орасида тарқалганлиги, касалликнинг ёш-жинс хусусиятлари ўрганилди. Шунингдек, касаллик атмосфера ҳавосининг ифлосланиш даражасига мос
ҳолда тарқалганлиги таҳлил қилинди.
Калит сўзлар: бронхиал астма, касалликнинг тарқалганлиги, хавф омиллари, ретропроспектив таҳлил.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ В РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА
В данной статье изучены распространенность, поло-возрастные свойства бронхиальной астмы среди городского и сельского населения в гор. районах Ташкентской и Бухарских областей.
Проанализирована распространенность заболевания в зависимости от уровня загрязненности
атмосферного воздуха.
Ключевые слова: бронхиальная астма, распространенность заболевания, факторы риска,
ретроспективный анализ.
COMPARATIVE FEATURE OF PREVALENCE BRONCHIAL ASTHMA IN SOME REGIONS
OF UZBEKISTAN
This article studied the prevalence, sex- age properties of asthma among urban and rural residents
in Tashkent and Bukhara regions. In the article the authors also have studied prevalence disease in
terms of air pollution.
Key words: bronchial asthma, prevalence quality of life, risk factors, retrospective analyzes.
Мазкур илмий мақолада Тошкент ва Бухоро вилоятининг шаҳар ва туманларида бронхиал
астманинг шаҳар ва қишлоқ аҳолиси орасида тарқалганлиги, касалликнинг ёш-жинс хусусиятлари ўрганилди. Шунингдек, касаллик атмосфера ҳавосининг ифлосланиш даражасига мос
ҳолда тарқалганлиги таҳлил қилинди.
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1-расм. Бухоро ва Тошкент
вилоятларида бронхиал астмадан касалланиш динамикаси
(10 000 аҳолига).
Бухоро вилоятида бронхиал
астманинг тарқалганлик даражасини Тошкент вилояти билан
таққослаганимизда қуйидаги натижаларга эришдик (1-расм).
Расмда
келтирилганидек,
Тошкент вилоятида бронхиал
астмадан касалланиш даражаси
гарчи Бухоро вилоятига нисбатан
анча паст бўлсада йилдан-йилга
кескин суратлар билан ошиб бормоқда. Жумладан, касалланиш 2012 йилга келиб 2004 йилга
нисбатан 32. 8% га ошган. Ҳар иккала ҳудудни туманлар миқёсида олиб қиёслаганимизда қуйидаги натижаларга эришдик.
Тошкент вилоятининг шаҳар ва туманларида бронхиал астмадан касалланиш бир хилда
тарқалмаган. Жумладан, вилоятнинг Паркент (19. 42), Янгийўл (18. 66), Оққўрғон (16. 39), Чиноз
(13. 96), Зангиота (13. 85), Бўстонлиқ (12. 79) туманларида касалланиш даражаси ҳам вилоят, ҳам
Республика кўрсаткичига нисбатан бирмунча юқори.
Касалланишнинг энг паст даражалари вилоятнинг Оҳангарон (2. 84), Олмалиқ (3. 66), Пискент (4. 29), Ангрен (6. 67) туманларида кузатилган.
Бронхиал астмадан умумий касалланиш динамикасини Бухоро вилояти туманлари миқёсида таҳлил қилганимизда Бухоро ва Когон шаҳарларида касалланиш 2004-2012 йиллар давомида
1. 3 мартага ошганлигини кўрамиз.
Таҳлил қилиш жараёнида вилоятнинг шаҳар ва туманларини 3 гуруҳга бўлдик. Унга кўра:
I гуруҳ – бронхиал астма касаллиги энг кўп тарқалган ҳудуд. Бунга: Бухоро ва Когон шаҳарлари, Ромитан, Бухоро, Вобкент, Қоракўл, Қоровулбозор туманлари киради (10 000 аҳолига ўртача 18. 0 ва ундан кўп).
II гуруҳ - бронхиал астма касаллиги ўртача тарқалган ҳудуд. Бунга: Жондор, Пешку, Олот,
Шофиркон, Когон туманлари киради (10 000 аҳолига ўртача 14. 0-18. 0).
III гуруҳ – бронхиал астма вилоятга нисбатан кам тарқалган ҳудуд - Ғиждувон тумани киради
(10 000 аҳолига ўртача 14. 0 ва ундан кам).
Кейинги 15 йил ичида Қорақалпоғистон Республикаси орқали ёмон иқлим Бухорога келмоқда. 15 м/сек тезликдаги шамол қуриган денгиздаги тузли бўронларни олиб келмоқда, бу-
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Муаммонинг долзарблиги. Бронхиал астма- нафас йўллари, жумладан бронхларнинг сурункали персистирловчи яллиғланиши ҳамда обструкцияси билан кечадиган патологик жараён бўлиб, бўғилиш хуружи ёки астматик ҳолатда намоён бўлади [1, 2, 4, 7].
Бронхиал астма касаллигига қарши курашиш ёш-жинс таркиби, иқлим-географик регионал хусусиятларни ҳамда касалликнинг ривожланиши ва тарқалиши сабабларини ўрганишни
талаб қилади [2, 3, 6, 7]. Замонавий адабиётларнинг гувоҳлик беришича [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] касалликнинг тарқалиш частотаси дунёнинг турли регионларида, ҳаттоки бир давлатнинг турли ҳудудларида кескин фарқ қилади.
Ўзбекистонда олиб борилган эпидемиологик таҳлил хулосаларига кўра (А. М. Убайдуллаев,
Г. Т. Узоқова, 2010й) бронхиал астманинг Республикамиз вилоятлари орасида тарқалиши ҳар
хил ҳудудларда турлича характерга эга. Катталар орасида бронхиал астманинг тарқалганлигини Ўзбекистон Республикаси вилоятлари миқёсида таҳлил қилганимизда касалликнинг тарқалиши ва кечишига ҳар бир ҳудуднинг иқлим-географик хусусиятлари таъсир қилишига амин
бўлдик.
Тадқиқот мақсади. Тошкент ва Бухоро вилоятларида бронхиал астма тарқалганлигининг
ўзига хос хусусиятларини ўрганиш.
Материал ва методлар. Тошкент ва Бухоро вилоятининг шаҳар ва туманларида бронхиал
астманинг аҳоли орасида тарқалганлик даражаси тўғрисидаги маълумотларни олишда ёппасига кузатиш усулидан фойдаланилди. 2004-2012 йилларда бронхиал астмадан касалланишларни
ўрганиш статистикаси ретропроспектив усул ёрдамида амалга оширилди.
Натижа ва таҳлиллар. Бухоро вилояти бронхиал астманинг тарқалишига кўра Республикада етакчи ўринни эгаллайди. Вилоятда касалланиш бўлган даврда кескин суратлар билан
ошиб борди. Айниқса, 2008 йилда касалланиш 2004 йилга нисбатан 112. 5% га ошган. 2007 йилда
касалланиш бирмунча камайган бўлсада, 2012 йилга келиб бу кўрсаткич яна юқори даражага
эришди.
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нинг натижасида атомсфера таркиби салбий томонга ўзгармоқда, тупроқда туз миқдорининг
ошиши кузатилмоқда.
2-жадвал.
Бухоро вилоятининг шаҳар ва қишлоқ ҳудудида атмосфера ҳавосининг ифлосланиш
даражаси (чегаравий рухсат этилган коэффициентдан ошиши % ҳисобида) Бухоро вилоятининг шаҳар ва туманларида атмосфера таркибида асосий зарарловчи чанглар – пахта
ва силикат чанглари ҳисобланади. Вилоят миқёсида атмосферанинг ифлосланиш даражаси юқори.
№
Зарарли омиллар
Чанг
Ис гази
Водород
Углерод
Азот
сульфид
оксиди
оксиди
1
2004
шаҳар
604
96
3
142
140
қишлоқ
492
234
9
10
15
2
2005
шаҳар
615
82
2
137
136
қишлоқ
446
248
8
8
14
3
2006
шаҳар
622
78
4
134
142
қишлоқ
268
176
6
16
4
2007
шаҳар
627
76
148
134
қишлоқ
253
197
13
12
5
2008
шаҳар
285
81
15
120
120
қишлоқ
300
133
20
8
6
2009
шаҳар
369
156
58
қишлоқ
152
154
15
7
2010
шаҳар
357
140
8
49
қишлоқ
146
38
2
12
8
Ўртача
шаҳар
498
102
5
97
112
қишлоқ
294
183
3
8
13
Вилоятнинг шаҳар ҳудудида атмосфера ҳавосининг ифлосланиш даражаси қишлоқ ҳудудига нисбатан 162% га юқори. Жумладан, чанг (170%), водород сульфиди (167%), углерод оксиди
(12 баробар), азот оксиди (9 баробар) қишлоқ ҳудудига нисбатан юқори кўрсаткични ташкил
қилган бўлса, ис гази шаҳарга нисбатан қишлоқ ҳудудида 179% га юқори эканлиги аниқланди.
Яна шуни таъкидлаш жоизки, саноат ва қишлоқ хўжалиги корхоналарининг энг кўп жойлашган ҳудудида, табиийки, шу корхона зарарли чиқиндиларидан атмосфера ҳавосининг
ифлосланиш даражаси ортиб боради.
Бухоро вилоятининг шаҳар ва туманлари орасида ана шундай хавфли ҳудудлар ажратиб
олинди. Унга кўра:
I даражали энг хавфли ҳудуд: Бухоро ва Когон шаҳарлари, Когон тумани киради. Бу ерда
графит-гипс комбинати, оҳак заводи, асфальт заводи, ғишт заводи, пахта тозалаш заводи, ёғ
экстракция қилиш заводи, ип йигирув ва тўқув фабрикалари жойлашган.
II даражали хавфли ҳудудга Ромитан, Пешку ва Қоровубозор туманлари киради. Бу ҳудудда
нефтни қайта ишлаш заводи, тўқув фабрикалари ва пойафзал фабрикалари жойлашган.
III даражали хавфли ҳудудга Вобкент ва Қоракўл туманлари киради. Бу ҳудудларда пахта
тозалаш заводи, қоракўлтери фабрикаси ва тўқув фабрикалари жойлашган.
Бронхиал астмадан Бухоро вилоятининг айрим регионларида кўп тарқалиш сабабини таҳлил
қилганимизда қуйидагиларга эришдик: саноат нисбатан ривожланган ва атмосфера ҳавоси
ифлосланган туманлар (Қоровулбозор, Когон, Ромитан, Қоракўл туманлари ва Бухоро ҳамда
Когон шаҳарлари) экологик томонидан хавфлилиги жиҳатидан энг юқори ҳисобланади. Энг
кўп аллергенларга сабаб бўлувчи нефтни қайта ишлаш заводи, пахтани қайта тозалаш заводи,
ғишт заводи, ёғ-мой комбинати, тўқимачилик ва тикув фабрикалари, пойафзал фабрикалари,
қоракўлтеричилик фабрикалари айнан шу туман ҳудудларида жойлашган. Бу эса аҳолининг
аллергенлар билан доимий контактда бўлишига сабаб бўлмоқда.
Олот ва Ғиждувон туманлари ҳавосининг ифлосланиш даражаси бирмунча юқори бўлишига
қарамасдан, саноат корхоналари деярли йўқ. Шу сабабли мазкур ҳудудларда бронхиал астмадан
касалланиш нисбатан кам тарқалган.
Тошкент вилоятининг шаҳар ва туманларида эса бу ҳолат қуйидагича намоён бўлди. Шаҳар
ҳудуди атмосфераси таркибида азот, олтингугурт, углерод миқдори қишлоқ ҳудудига нисбатан
салкам 2 баробар юқори эканлиги аниқланди. Атмосферанинг чангланиш даражаси ўртасидаги
фарқ эса унча катта эмас. Шаҳар ҳудудида бу кўрсаткич 7% га юқори эканлиги аниқланди.
Демак, ҳавонинг ифлосланиши билан бир қаторда бронхиал астманинг келиб чиқишида
саноат корхоналарининг роли муҳим аҳамият касб этади.
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30,4
10,2

16

18 ёшгача
18-39 ёш
40-49 ёш

22,1

50-59 ёш

21,3

60 ва юқори

4-расм. Бронхиал астманинг Тошкент ва Бухоро вилоятлари аҳолиси орасида ёш таркибига кўра тақсимланиши.
Шунингдек, катта ёшдагилар орасида касалланиш даражаси Тошкент вилоятида 18-39 ёшдагилар орасида 30. 4%, 40-49 ёшдагилар орасида – 21. 3%, 50-59 ёшдагилар орасида – 22. 1%, 60
ва ундан юқори ёшдагилар орасида эса 16. 0% ни ташкил қилмоқда. Бухоро вилоятида эса бу
кўрсаткич мос ҳолда 19. 9%, 30. 8%, 20. 8%, 16. 3% га тенг.
Натижалар асосида кўриниб турибдики, Бухоро вилоятида 18 ёшгача бўлган бронхиал астма билан касалланган беморлар кўпчиликни ташкил қилган бўлса, Тошкент вилоятида 18-39
–айнан меҳнатга лаёқатли ёшдагилар орасида касалланиш даражаси 1. 5 мартага кўп.
Бронхиал астманинг тарқалиши турли ёшларда, турли жинсларда, шунингдек, шаҳар ва қишлоқ аҳолиси орасида кескин фарқ қилади. Катта ёшдаги аҳоли орасида бронхиал астмадан
касалланиш шаҳар аҳолиси орасида қишлоқ аҳолисига нисбатан юқори кўрсаткични ташкил
қилади.
Юқорида қайд қилганимиздек, Бухоро вилоятининг шаҳар ҳудудида (Бухоро ва Когон
шаҳарлари) атмосфера ҳавосининг ифлосланиш даражаси қишлоқ ҳудудига нисбатан бирмунча юқори фоизни ташкил қилади (55:45).
Таҳлил натижаларига кўра катта ёшдагилар орасида бронхиал астмадан умумий касалланиш шаҳар аҳолиси ва қишлоқ аҳолиси орасида динамикада ошиб борган. Шунингдек, шаҳар-
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3-жадвал.
Тошкент ва Бухоро вилоятида бронхиал астманинг жинслар орасида тарқалганлик
даражаси (10 000 аҳолига).
№
Йиллар
Тошкент вилояти
Бухоро вилояти
Эркаклар
Аёллар
эркаклар
аёллар
1
2004
9. 8±0. 3
8. 1±1. 4
16. 0±0. 5
16. 0±0. 4
2
2005
9. 8±0. 3
8. 2±1. 4
16. 4±0. 5
16. 8±0. 5
3
2006
9. 7±0. 3
8. 6±1. 3
16. 7±0. 5
19. 3±0. 5
4
2007
10. 7±0. 3
9. 2±1. 3
17. 1±0. 5
17. 3±0. 5
5
2008
11. 2±0. 3
9. 4±1. 4
15. 5±0. 5
19. 3±0. 5
6
2009
11. 2±0. 3
9. 6±1. 4
18. 7±0. 5
17. 6±0. 5
7
2010
11. 5±0. 3
9. 9±1. 4
18. 7±0. 5
18. 6±0. 5
8
2011
12. 7±0. 3
10. 5±1. 3
20. 4±0. 5
18. 0±0. 5
9
2012
13. 1±0. 3
10. 7±1. 3
20. 7±0. 5
18. 8±0. 5
10
Ўртача
9. 54±1. 3
11. 27±0. 3
17. 8±0. 5
18. 0±0. 5
Изоҳ: эркаклар ва аёллар ўртасидаги фарқ ишончлилиги: р<0. 05.
Касалликнинг жинслар орасида тарқалганлик даражасини таҳлил қилганимизда бронхиал астмадан касалланиш ҳар иккала ҳудудда аёлларда эркакларга нисбатан юқори эканлиги
аниқланди. Бу ҳолат Тошкент вилоятида 54:46 нисбатни ташкил қилган бўлса, Бухоро вилоятида мос ҳолда 51:49 нисбатни ташкил қилмоқда.
Тадқиқот натижаларига кўра бронхиал астмадан касалланиш айнан меҳнатга лаёқатли
ёшларда, яъни 40-60 ёшларда кўпроқ кузатилган.
Бронхиал астмадан касалланишни ёш таркибига кўра таҳлил қилганимизда қуйидагилар
аниқланди (3-расм).
Тошкент вилоятида 18 ёшгача бўлган беморлар жами касалланишнинг 10. 2% ни, Бухоро
вилоятида эса бу кўрсаткич 12. 2% ни ташкил қилмоқда.
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да истиқомат қиладиган аёллар орасида касалланиш даражаси қишлоқда яшайдиган аёлларга
нисбатан 130% га кўп.
Хулоса.
Бухоро вилояти бронхиал астмадан касалланиш бўйича Республикамизда етакчи ўринни
эгаллайди. Касалланиш даражаси 10 000 аҳолига ўртача 17. 9±0. 34 ни ташкил қилади. Тошкент
вилоятида бронхиал астмадан касалланиш даражаси гарчи Бухоро вилоятига нисбатан анча
паст бўлсада, йилдан-йилга кескин суратлар билан ошиб бормоқда.
Бухоро вилоятида атмосферанинг ифлосланиш даражаси юқори. Вилоятнинг шаҳар ҳудудида атмосфера ҳавосининг ифлосланиш даражаси қишлоқ ҳудудига нисбатан 62% га юқори.
Шунингдек, 1 йилда ўртача бир кунлик зарарли моддаларнинг атмосфера таркибида йиғилиши шаҳар ҳудудида 1. 98% ни ташкил қилса, қишлоқ ҳудудида бу кўрсаткич 1. 83% ни ташкил
қилмоқда.
Касалликни ёш-жинсга нисбатан таҳлил қилганимизда, бронхиал астма билан касалланган
беморларнинг асосий қисми 40-60 ёшдагилар ташкил қилади. Жинсга нисбатан олганимизда
аёллар орасида касалланиш эркакларга нисбатан юқори. Бу ҳолат Тошкент вилоятида 54:46
нисбатни ташкил қилган бўлса, Бухоро вилоятида мос ҳолда 51:49 нисбатни ташкил қилмоқда
(р<0. 05).
Бухоро вилоятининг Бухоро ва Когон шаҳарлари, Қоракўл, Ромитан, Қоровулбозор, Вобкент
туманларида бронхиал астмадан касалланиш кўрсаткичи вилоят кўрсаткичидан анча юқори
катталикни ташкил қилмоқда (10 000 аҳолига ўртача 18. 0 ва ундан юқори). Мазкур туманлар
ишлаб чиқариш корхоналарининг жойлашувига кўра вилоятда етакчилик қилади. Бу эса мазкур ҳудуд атмосферасининг саноат чиқиндилари билан ифлосланишига ҳамда экологик жиҳатдан ёмон вазиятнинг юзага келишига сабаб бўлади.
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ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПНЕВМОНИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПОЛИОРГАННОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Мухитдинова Х. Н. , Сатвалдиева Э. А. , Мирзаева А. Д. , Мустакимов А. А. ,
Мирзаева Н. Р.
(РНЦЭМП, ТашИУВ)
Авторами установлено, что пневмония, осложненная полиорганной недостаточностью, у
детей грудного возраста требует в 1 сутки ограничения обьема инфузионной терапии до минимального уровня физиологической потребности с учетом степени острой сердечной недостаточности. В последующие дни общее количество введения целесообразно увеличить не более,
чем на 40% от общего суточного обьема. Внутривенное введение не более 40 мл/кг с назначением
кардиотонических препаратов позволяет повысить толерантность к водной нагрузке. При более
тяжелой сердечной недостаточности необходимо ограничить инфузионную терапию до минимального уровня физиологической потребности на протяжении всего лечения.
Ключевые слова: пневмония, полорганная недостаточность, дети грудного возраста, инфузионная терапия, сердечная недостаточность.
КЎКРАК ЁШИДАГИ БОЛАЛАРДА ПОЛИОРГАН ЕТИШМОВЧИЛИГИ БИЛАН
АСОРАТЛАНГАН ПНЕВМОНИЯДА ИНФУЗИОН ТЕРАПИЯ
Муаллифлар аниқлашича кўкрак ёшидаги болаларда полиорган етишмовчилиги билан асоратланган пневмонияда ўткир юрак етишмовчилигининг даражасини хисобга олган холда 1-чи
кундан физиологик йўқотишнинг минимал микдорида инфузион терапия қилиниши керак.

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2015

INFUSION THERAPY FOR PNEUMONIA, COMPLICATED BY MULTIPLE
ORGAN IN FAILURE
The authors found that pneumonia, complicated by multiple organ failure in infants requires a 1
day limit of volume infusion therapy to a minimum level of physiological needs, with the degree of
acute heart failure. In the following days, the total amount of administration it is advisable to increase
no more than 40% of the total daily the amount. Intravenous administration is not more than 40 ml /
kg with the purpose of cardiotonic drugs can increase tolerance to water stress. In more severe heart
failure need to limit fluid therapy to the minimum physiological needs throughout treatment.
Key word: pneumonia, multiple organ failure, infant, infusion therapy, heart failure.
Актуальность. В отделениях интенсивной терапии частота полиорганной недостаточности (ПОН) составляет около 15% больных, а летальность превышает 60%. Прелюдией ПОН, как
правило, является синдром системного воспалительного ответа (SIRS), рассматриваемый в настоящее время одним из универсальных патологических механизмов в основе развития критических состояний. Основные патогенетические моменты SIRS обусловлены эффектами ряда
биологически активных веществ, вырабатываемых клетками иммунореактивной системы с последующей активацией гуморальных систем и развитием полиорганной недостаточности. При
критической ситуации избыточный выброс медиаторов, измененные пути рецепторных и клеточных взаимодействий приводят к тотальным нарушениям сосудистого тонуса, микроциркуляции, проницаемости, гиперметаболизму, повреждению и деструкции тканей. Если легочный
метаболический фильтр истощается из-за массивности поступления эндотоксина, продуктов
воспаления и коагуляции или инактивации ферментных систем легких на фоне нарушений
микроциркуляции в самих легких, других повреждающих воздействий, происходит массивное
поступление в большой круг кровообращения эндотоксинов, медиаторов воспаления, прокоагулянтов, биологически активных веществ. Нарушается процесс очищения от сосудорасширяющих проcтагландинов и брадикинина, в недостаточном количестве синтезируется ангиотензин-II из-за угнетения или разрушения ангиотензин-конвертирующего фермента. Развиваются
сепсис и ПОН. У 60% больных с тяжелыми пневмониями, осложненными развитием респираторного дистресс-синдрома (РДС), выявляются признаки ПОН. При развитии 75% больных с
РДС умирают от ПОН, а не от дыхательной недостаточности [1-6].
Интенсивная терапия тяжелой пневмонии, осложненной ПОН, остается серьезной проблемой и требует разработки эффективных методов лечения этого тяжелого состояния у детей
грудного возраста, основной составляющей которой является инфузионная терапия.
Цель работы – разработать оптимальные протоколы инфузионной терапии при тяжелой
пневмонии, осложненной синдромом полиорганной недостаточности у детей грудного возраста.
Материал и методы исследования. Пациенты грудного возраста (7, 5±2, 4 месяца) с тяжелой пневмонией (68) в зависимости от тяжести течения и исхода разделены на две группы. Больные 1 группы с ПОН 1-2 степени (45) при улучшении состояния переведены в профильное отделение. 2 группа 3, 4 ст. ПОН (23) – умершие в различные сроки пребывания в ОРИТ [4]. В 1 группе пневмония осложнилась острой сердечной недостаточностью 2а-2б ст. , острой дыхательной
недостаточностью 2 степени, острой печеночной недостаточностью у 25, острой церебральной
недостаточностью с легкой степенью нарушения сознания у 10. Вторая группа детей отличалась более тяжелой степенью полиорганной декомпенсации. У 16 детей 2 группы была острая
сердечная недостаточность 2б стадии, у 7 – 3 стадии, 12 детей поступили в коматозном состоянии. Всем пациентам 2 группы в первые сутки начата аппаратная респираторная поддержка.
Мальчиков было 39, девочек- 29. Средняя продолжительность лечения группы выживших детей
в ОРИТ составила 11, 6±5, 8 суток, умерших – 7, 6±1, 4. Оценка объема, состава инфузионной и
медикаментозной терапии осуществлялась под контролем состояния гемодинамики, дыхания,
сатурации кислорода, газов, биохимических показателей крови.
Результаты и их обсуждение. В день поступления объем вводимой жидкости соответствовал минимальной физиологической потребности. В 1 группе – 117, 4±5, 8 мл/кг в сутки, во 2 – 103,
9±8, 2 мл/кг в сутки. Ограничение объема инфузионной терапии в 1 сутки до минимального
уровня физиологической потребности с учетом степени острой сердечной недостаточности позволяло предупредить переход острой сердечной и дыхательной недостаточности в более тяже-
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Кейинги кунлар умумий кунлик микдори 40% ошмаслик мақсадга мувофиқ. Кардиотоник препаратлар билан вена ичига юборилган суюклик 40 мл/кг дан ошмаган холда суюкликка бўлган
талабни қоплайди. Юрак етишмовчилигининг ўта огир даражасида инфузион терапия даволаниш даврида физиологик йўқотишнинг минимал даражада бўлиши лозим.
Калит сўзлар: пневмония, полиорган етишмовчилик, кўкрак ёшидаги болалар, инфузион
терапия, юрак етишмовчилиги.
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лую степень. В последующие дни общее количество введения в первой группе увеличивали: на
3 сутки до 148±5, 9 мл/кг в сутки, на 7, 13, 14 сутки – 169, 2±7, 9 мл/кг в сутки в связи с необходимостью дезинтоксикационной терапии. Возмещение дефицита жидкости проводилось внутривенно и энтеральным способом. Внутривенное введение, в среднем, составило 40 мл/кг, то есть
не более 40% от общего суточного объема. Раннее назначение кардиотонических препаратов
(дигоксина, допамина 4-5 мкг/кг в минуту, добутамина 5 мкг/кг в минуту) позволяло повысить
толерантность к водной нагрузке.
По показаниям, для коррекции или профилактики волемических отклонений вводили рефортан, стабизол, реополиглюкин по 10 мл/кг в сутки в первые три дня терапии 65 – 47% детей с
ограничением до 9% детей на 8 сутки. Однако на 10 сутки возникала необходимость увеличения
указанных растворов у 35% детей, связанное с нестабильностью достигнутого за первую неделю лечения улучшения состояния детей. Показанием для гемотрансфузии считали снижение
уровня гемоглобина ниже 80 г/л. Гемотрансфузии проводили 5-10% детей в количестве 10 мл/кг
в первые 4 и на 10 сутки лечения. Инфузионня терапия под контролем центрального венозного давления (ЦВД), артериального давления, частоты сердечных сокращений (ЧСС) и дыхания
(ЧД) у детей 1 группы способствовало стабилизации гемодинамики, повышая компенсаторные
возможности сердечно-сосудистой реакции в условиях тяжелого системного воспалительного
ответа организма. Наблюдалось колебание среднесуточного показателя температуры от 36, 9°
(на 10 сутки) до 37, 2° (на вторые сутки наблюдения) у детей грудного возраста первой группы.
Среднесуточный показатель частоты дыхания составил от 44, 8 (первые сутки) до 35, 3 (на шестые сутки) с наклонностью к учащению до 40 в минуту на 10 сутки. Таким образом, полиорганная недостаточность существенно снижала эффективность лечения пневмонии у детей грудного
возраста. Обнаружены различия между группами в объеме и составляющих инфузионной терапии. В первые трое суток в первой группе 65 % детей вводили плазмозаменители (рефортан
10 мл/кг, реамберин 10 мл/кг), в последующие дни в связи с необходимостью дезинтоксикационной терапии 30% детям проводили плазмо-, альбуминотрансфузию 10 мл/кг до девятых суток
лечения. Более выраженная в первой группе толерантность к водной нагрузке позволяла проведение более эффективной дезинтоксикационной терапии. Количество внутривенной инфузии
на 5, 6, 7 сутки в первой группе достоверно повышалось на 45% в связи с необходимостью дезинтоксикационной терапии, вызванной ПОН. Общий суточный объем водной нагрузки только
на 7 сутки превышал физиологическую потребность на 20%, в остальные дни соответствовал
верхней границе физиологической потребности. Следует отметить, что объем внутривенной
инфузии не превышал 40% общего количества вводимой жидкости. Несмотря на ПОН в условиях тяжелой интоксикации функцию системы пищеварения удавалось поддерживать, что
позволяло хотя и не в полном объеме проводить энтеральный способ кормления.
Во 2 группе в первые двое суток показания для инфузионной терапии были у 100% детей, на
10% больше, чем в первой, что связано с более выраженным дефицитом жидкости, нестабильностью гемодинамики. Во второй группе суточный объем жидкости почти все дни не превышал
минимальный уровень физиологической потребности, что обусловлено необходимостью ограничения водной нагрузки в связи с тяжелой сердечной недостаточностью. Одним из сложных
разделов интенсивной терапии при пневмонии, осложненной ПОН, у грудных детей является коррекция нарушений электролитного баланса. Мониторирование электролитного состава
плазмы (калия, натрия, кальция) достоверных отклонений не выявило. С целью профилактики ятрогенной дизэлектролитемии в 1 группе на 3 сутки 99% детей получали растворы калия
хлорида (1-2 ммоль/кг в сутки), 84% - сульфат магния (0, 5-1 ммоль/кг в сутки). Во 2 группе калия хлорид вводили 80% детей и сульфат магния – 60%. Более активная диуретическая терапия
в первые 7-8 суток была обусловлена необходимостью коррекции более выраженной, чем в 1
группе острой сердечной недостаточности.
Достоверно значимых межгрупповых различий и изменений среднесуточных показателей
гемодинамики, дыхания и температурной реакции в группах с благоприятным исходом и
умерших при тяжелой пневмонии у детей грудного возраста не выявлено.
Эффективность лечения обеспечивалась введением не менее 2 антибиотиков широкого спектра, нестероидных противовоспалительных препаратов с антигистаминными. Противовирусные в течение первых 6 суток получили 20 % больных. Назначались муколитики (амбробене).
Сердечные гликозиды получали 60% детей на 2-4 сутки. То есть на пике воспалительной реакции
в связи с появлением клинических признаков острой сердечной недостаточности комплексное
лечение дополняли введением кардиотонических средств. К 10м суткам сердечные гликозиды
получали 40% детей.
Почти половина детей первой группы с первого дня лечения по показаниям получала вазопрессор (допамин в дозе 4-5 мкг/кг в минуту) и гормоны. Уменьшение количества больных,
получавших допамин (до 10%), на пятые сутки свидетельствует о стабилизации гемодинамики
в связи с уменьшением системной воспалительной реакции организма. Однако необходимость
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БРОНХИАЛ АСТМА БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИНГ ТУРМУШ ТАРЗИ ВА
ТИББИЙ ФАОЛЛИГИ
Шарипова Н. С. , Маматқулов Б.
(ТТА)
Мазкур илмий мақолада 670 нафар бронхиал астма билан касалланган ва 420 нафар мазкур
касаллик билан касалланмаган, лекин анологик шароитда истиқомат қиладиган шахслар ўртасида сўровнома асосида уларнинг турмуш тарзи, тиббий фаоллиги, касалликка олиб келувчи
омиллар ўрганилди.
Калит сўзлар: бронхиал астма, турмуш тарзи, ҳаёт сифати, тиббий фаоллик
ОБРАЗ ЖИЗНИ И МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ
В данной статье по опроснику изучены образ жизни, медицинская активность больных бронхиальной астмой, факторы, приводящие к заболеванию, среди 670 больних бронхиальной астмой и 420 не болевших данной болезнью, но проживающих в анологичных условиях.
Ключевые слова: бронхиальная астма, образ жизни, качество жизни, медицинская активность
QUALITYOF LIFE AND MEDICAL ACTIVITY OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
Quality of life and medical activity of patients with bronchial asthma, the factors leading to the
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введения допамина до 40% детей на 9 сутки была обусловлена неустойчивостью достигнутого
коррегирующего эффекта, что вызвало необходимость повторного назначения вазопрессора в
связи с ухудшением показателей гемодинамики. Возможно расширение показаний и увеличение продолжительности введения допамина при пневмонии, осложненной СПОН, на несколько суток (2-3) привело бы к уменьшению количества детей, нуждавшихся в медикаментозной
поддержке вазопрессором компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой системы детей
грудного возраста более поздние сроки – 9 сутки. Необходимость повторного назначения вазопрессора свидетельствует об отсутствии стабилизации функционального состояния сердечно-сосудистой системы и восстановления адаптивных ресурсов гемодинамики при тяжелой
пневмонии, осложненной ПОН, в грудном возрасте. 45% детей вводили по показаниям (при
энцефалитической реакции и риске надпочечниковой недостаточности) гормоны (преднизолон 2-3 мг/кг).
По показаниям (необходимость противоотечной терапии, коррекция сердечной недостаточности) вводили фуросемид. Верошпирон в возрастной дозе в 1 сутки вводили 30% детей, к 10
суткам увеличивали до 48% детей. Верошпирон вводили преимущественно детям с высоким
риском хронизации сердечной недостаточности. Введение диуретиков соответствовало увеличению объема инфузионной терапии в обеих группах больных.
Таким образом, при пневмонии, осложненной ПОН, детям грудного возраста целесообразно ограничить инфузионную терапию до минимального уровня физиологической потребности
на протяжении всего лечения.
Вывод. Пневмония, осложненная ПОН, у детей грудного возраста требует в первые сутки
ограничения объема инфузионной терапии до минимального уровня физиологической потребности с учетом степени острой сердечной недостаточности. В последующие дни общее количество введения в первой группе целесообразно увеличить не более 40% от общего суточного
объема. Внутривенное введение 40 мл/кг с назначением кардиотонических препаратов позволяет повысить толерантность к водной нагрузке. Больным второй группы в связи с более тяжелой
сердечной недостаточностью рекомендуется ограничить инфузионную терапию до минимального уровня физиологической потребности на протяжении всего лечения.
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disease of 670 persons infected with asthma and 420 persons not infected with this disease, but living
in the similar conditions.
Key words: bronchial asthma, quality of life, mode of life, medical activity.
Мазкур илмий мақолада 670 нафар бронхиал астма билан касалланган ва 420 нафар мазкур
касаллик билан касалланмаган, лекин анологик шароитда истиқомат қиладиган шахслар ўртасида сўровнома асосида уларнинг турмуш тарзи, тиббий фаоллиги, касалликка олиб келувчи
омиллар ўрганилди.
Муаммонинг долзарблиги. Бронхиал астмадан касалланиш, уни келтириб чиқарувчи хавф
омиллари, касалликка чалинган беморларнинг турмуш тарзи ва турмуш сифатини ўрганиш касалланишнинг тиббий-ижтимоий қирраларини, беморларнинг саломатлик ҳолатини, турмуш
сифатини баҳолаш имконини беради[1, 2, 3, 4, 5, 6].
Тадқиқот мақсади. Бронхиал астма билан касалланган беморларнинг турмуш тарзи, ҳаёт
сифат ва тиббий фаоллигини ўрганиш.
Материал ва методлар. Касалликни келтириб чиқарувчи ва унинг шаклланишига сабаб
бўлувчи хавф омиллари далилларга асосланган тиббиёт фанининг “ҳодиса- назорат” усулини
қўллаш орқали ўрганилди. Беморларнинг турмуш тарзи, турмуш сифати ва касалликни келтириб чиқарувчи хавф омилларини ўрганиш учун ҳар иккала вилоятда жами 670 нафар бронхиал
астма билан касалланган беморлар (ҳодиса гуруҳи) ва 420 нафар аналогик шароитда истиқомат қиладиган, лекин бронхиал астма билан касалланмаган (назорат гуруҳидаги) шахслар жалб
қилинди. Бухоро ва Тошкент вилоятлари шаҳар ва туманларида социологик тадқиқотга жалб
қилинган беморлар “страта” усулида ажратиб олинди.
Натижа ва таҳлиллар. Тадқиқотга жалб қилинган контингентлар орасида аёллар сон
жиҳатдан эркаклардан устунлик қилган (57:43), беморларнинг 20. 7% ни 20-39 ёшдагилар ташкил қилади, қайсики бу ёшдаги контингент назорат гуруҳида 36. 2% га тенг. Шунингдек, 40-49
ёшдагилар 34. 4%ни, 50 ёшдан юқори шахслар эса 44. 5%ни ташкил қилади. Назорат гуруҳида
бу кўрсаткич мос равишда 30. 4%, 33. 4% нисбатга тенг.
Тадқиқотга жалб қилинган беморларнинг 67% назорат гуруҳидагиларнинг эса 58. 8% қишлоқ аҳолисидан иборат. Оилавий таркибига кўра оилада яшовчилар сони 1-3 киши 11. 9%, 4-6
киши – 67. 4%, 7 ва ундан кўп киши 20. 7% ни ташкил қилади. Назорат гуруҳида эса бу кўрсаткич
мос равишда 9. 8%, 69. 9%, 20. 3% нисбатга тенг.
Беморларнинг 12. 7% олий, 2. 8% – тугалланмаган олий, 46. 0% -ўрта, 28. 8% ўрта-махсус, 9. 7%
бошланғич маълумотга эга. Уларнинг 86. 9% мазкур жойда 5 йил ва ундан ортиқ вақтдан бери
истиқомат қилишини таъкидлаган.
Сўровнома асосида беморларнинг яқин қариндошлари орасида бронхиал астманинг мавжудлиги аниқланди. Жумладан, Бухоро вилоятида 52. 0% беморнинг яқин қариндошлари орасида бронхиал астма касаллигининг мавжудлиги қайд қилинган. 48% бемор яқин қариндошлари орасида касалликнинг мавжудлигини инкор этади. Назорат гуруҳининг эса 89. 5% да яқин
қариндошлари орасида бронхиал астма кузатилмаган. Тошкент вилоятида тадқиқотга жалб
қилинган 64. 4% бемор яқин қариндошлари орасида касалликнинг мавжудлигини инкор этган.
Бухоро вилоятида текширилган беморларнинг 22. 7% 1 йилда 4 ва ундан ортиқ, 53. 7% 2-3
марта, 23. 6% 1 марта ва ундан кам ўткир респиратор вирусли инфекция (ЎРВИ) билан касалланган. Тошкент вилоятида бу ҳолат мос ҳолда 29. 6%, 54. 0%, 16. 4% га тенг. Назорат гуруҳидагилар орасида ЎРВИ билан йилига 1 мартадан кам касалланиш 78. 7% ни 2-3 марта касалланиш
15. 2% ни, 4 мартадан ортиқ касалланиш 6. 1% ни ташкил қилган.
Касалликнинг қўзишига олиб келувчи бевосита сабаблар 4 гуруҳга бўлинди.
Уй, кўча чанглари, ўсимлик споралари ва чанглари, тамаки тутунлари.
Жун билан қопланган уй ҳайвонлари аллергенлари.
Айрим озиқ-овқат маҳсулотлари (цитрус мевалар, дуккакли маҳсулотлар, тухум, ширинликлар ва ҳоказо) ва дори воситалари (антибиотиклар, сульфаниламидлар ва ҳ. к).
Ўткир респиратор вирусли инфекциялар (ЎРВИ).

1-расм. Бухоро ва Тошкент вилоятида тадқиқотга жалб қилинганлар орасида касал-
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ликка олиб келувчи сабаблар: 1-Уй, кўча, ўсимлик, тамаки чанглари, 2- ҳайвон жуни, 3- озиқовқат маҳсулотлари ва дори воситалари, 4- ЎРВИ.
1-расмда келтирилганидек, Бухоро вилоятида касалликка олиб келувчи сабаблар ичида энг
юқори кўрсаткични уй, кўча, ўсимлик чанглари, тамаки тутунлари ташкил қилган бўлса (49.
1%), Тошкент вилоятида ЎРВИ устунлик қилган (42. 0%). Шунингдек, ҳайвон жуни, қаттиқ қанотли ҳашаротлар, сувараклар, кемирувчилар чангига нисбатан сезгирлик Бухоро вилояти беморлари орасида Тошкент вилоятидагиларга нисбатан 28. 1% кўп кузатилган.
Беморлар орасида Бухоролик ишловчиларнинг 32. 4%, Тошкентликларнинг эса 25. 2% да
меҳнат режаси тўғри ташкиллаштирилмаганлиги, 25. 7%да (Тошкентда 25. 2%), тўғри ташкиллаштирилган, 25. 5% да (Тошкентда 18. 4%) касбга алоқадор зарарли омилларнинг мавжудлиги
аниқланди, қайсики, бу ҳолат назорат гуруҳида мос ҳолда 32. 3%, 40. 4%, 13. 2% нисбатга тенг.
Натижадан кўриниб турибдики, Тошкент вилоятида ишловчиларнинг иш режими Бухоро вилоятига нисбатан қисман тўғри ташкил қилинган.
Бронхиал астмага чалинган ишчилар орасидан саноат корхонасида ишловчилар 34. 3% ни,
қишлоқ хўжалигида ишловчилар 28. 1%, қурилиш ходимлари-5. 1%, автотранспорт ходимлари-5. 9%, озиқ-овқат маҳсулотлари билан алоқада бўлувчилар 10. 9%ни ташкил қилади. Тошкент вилоятида бу кўрсаткич мос ҳолда 29. 2%, 32. 0%, 4. 8%, 4. 8%, 6. 8% га тенг. Натижада
кўрсатилганидек, беморлар ўртасида ишловчиларнинг аксариятини Бухоро вилоятида саноат
корхонаси ходимлари ташкил қилган бўлса, Тошкент вилоятида қиўлоқ хўжалиги ходимлари
устунлик қилишган.
Айниқса, иш стажи ошган сари хавф омиллари билан мулоқот ошиб бораверади. Бу эса
касалликнинг кўпайишига сабаб бўлмоқда. Олиб борилган сўров натижасида беморларнинг
асосий қисми тўқимачилик фабрикаси, ип йигирув ва тўқув фабрикаси, қоракўлтеричилик
комбинатлари, пойафзал фабрикалари, ғишт ишлаб чиқариш заводи, нефтни қайта ишлаш
заводларида, қишлоқ хўжалигида ишлаши аниқланди. Мазкур корхоналарда юқори нафас
йўллари шиллиқ қаватларини таъсирлайдиган аллергенлар кўп. Беморларнинг мазкур аллергенлар билан узоқ алоқада бўлиши касалликнинг авж олишига олиб келган.
Сўровнома натижаларини таҳлил қилиш жараёнида беморларнинг 45% (Бухоро) ва 57. 8%
(Тошкент) да ишхонадаги руҳий муҳитнинг яхши эмаслиги аниқланди. Назорат гуруҳида эса бу
кўрсаткич 32. 6% ни ташкил қилади.
Тошкент вилоятида яшовчи беморларнинг турмуш шароити Бухоролик беморларга нисбатан қониқарли эканлиги аниқланди. Ҳаёт фаолиятини 5 баллик тизимда баҳолашда беморларнинг 44. 8% ўз турмуш фаолиятига ижобий баҳо берган. Жумладан Тошкент вилоятида турмуш
сифатининг ижобийлигиБухоро вилоятига нисбатан юқори эканлиги аниқланди (60:40 нисбат).
Назорат гуруҳидаги шахсларнинг эса 65. 2% турмуш шароитини ижобий баҳолаган.
Беморлар яшаш жойининг санитар-гигиеник ҳолати қуйидагича: беморларнинг 3. 2% яшаш
жойини қоронғи деб баҳолаган бўлса, 16. 7% зах ерда истиқомат қилишини таъкидлаган. Тошкент вилоятида бу кўрсаткич мос ҳолда 7. 6%, 7. 6% га тенг. Натижалардан кўриниб турибдики,
яшаш жойининг қоронғилиги Тошкент вилоятида (2. 4 марта) кўп кузатилган бўлса, нам, зах
жойда истиқомат қилиш Бухоро вилоятида (2. 2 марта) устунлик қилган. Назорат гуруҳида бу
кўрсаткич мос ҳолда 4. 4%, 1. 3% га тенг. Бу бронхиал астма билан касалланган беморларнинг
яшаш шароити ҳар иккала ҳудудда талабга жавоб бермаслигидан дарак беради.
Таҳлил натижаларига кўра асосий гуруҳда тоза ҳавода сайр қилиш ва жисмоний тарбия билан шуғулланиш давомийлиги қуйидагича: Бухоро вилоятида 1 соатгача бўлган респондентлар
6. 8% ни, 2 соатгача бўлганлар -13. 1%, 3 соатгача бўлганлар – 17. 7% ни ташкил қилади. (Тошкент
вилоятида бу ҳолат мос ҳолда 12. 8%, 14. 4%, 18. 0% га тенг). Беморларнинг 62. 4%, Тошкент вилоятида эса 54. 8% жисмоний тарбия билан умуман шуғулланмаслигини таъкидлашган. Назорат
гуруҳида эса бу кўрсаткич 38. 5% ни ташкил қилади.
Бухоро вилоятида бронхиал астма билан касалланганлар орасида чекувчилар Тошкент вилоятига нисбатан 2. 7 баробар кўп кузатилган. Жумладан кунига 10 тагача чекадиганлар 3. 5
марта, кунига 20 тагача чекадиганлар эса 7. 3 баробар кўп учраган. Чекувчилар ичида беморларнинг 2. 8% чекишни 10-14 ёшидан бошлаган. Тошкент вилоятида 10-14 ёшдан бошланган чекиш
умуман кузатилмаган. 15-19 ёшдан бошланган чекиш ҳам мазкур вилоятда Тошкент вилоятига
нисбатан 7. 3 марта кўп кузатилган. Чекиш стажига кўра эса 5 йилгача бўлган стаж Бухоро вилоятида Тошкентга нисбатан 9 баробар кам учраган. Барча чекувчилар ичида 20 ва ундан юқори
бўлган стаж 37. 3% ни ташкил қилган. Назорат гуруҳида бу кўрсаткич 6. 1% ни ташкил қилган.
Сўровнома натижасида бронхиал астма билан касалланган беморлар оиласидаги уруш-жанжал, келишмовчиликларнинг мавжудлиги уларнинг руҳиятига қаттиқ таъсир ўтказганлиги
аниқ бўлди. Тадқиқот натижалари ҳодиса гуруҳининг ҳар иккала ҳудудида беморларнинг уйидаги психологик муҳит назорат гуруҳига нисбатан 76% га ёмонлигини кўрсатмоқда.
Олиб борилган тадқиқот натижалари бронхиал астма билан касалланган беморларнинг Бухорода 10. 4%, Тошкентда эса 12. 8% тиббиётга оид адабиётларни умуман ўқимаслигини тас-
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диқлади. Бу кўрсаткич назорат гуруҳида 7. 8% ни ташкил қилади. 27% беморлар махсус тиббий
адабиётларни, 24. 4% оммабоп брошюраларни мутолаа қилишини, 38. 2% эса тиббий журналларни ўқишини айтган. Беморларни парваришга оид маълумотларни ҳам беморлар тиббиётга
оид кўрсатувлардан (25. 8%), оммабоп адабиётлардан (14. 3%), ишхонада ўтказиладиган маърузалардан (13. 5%), сан. бюллетень, плакатлардан (60%), тиббиёт ходимларининг суҳбатидан
(9. 9%), таниш-биродарларининг суҳбатидан (17. 5%) ва оила аъзоларидан (13. 0%) олишини
таъкидлашган.
Тиббий хизматга муносабатига кўра Бухоро вилоятида беморларнинг 51. 1%, Тошкент вилоятида эса 60. 0% тиббий хизматга доим мурожаат қилиши ва хизматдан тўлиқ қониқишини
таъкидлаган. Шунингдек, беморларнинг 13. 5% тиббий хизматдан қониқмаслигини, 8. 9% фақат
касаллик варақаси учун мурожаат қилишини, 26. 5% эса умуман мурожаат қилмаслиги, ҳатто
касал бўлганда ҳам мустақил равишда даволанишини айтиб ўтган (Тошкент вилоятида бу кўрсаткич мос ҳолда 23. 6%, 2. 4%, 14. 0% га тенг).
Хулоса. Бухоро вилоятида 52. 0%, Тошкент вилоятида эса 35. 6% беморнинг яқин қариндошлари орасида бронхиал астма касаллигининг мавжудлиги қайд қилинган.
Беморларнинг 76. 4% юқори нафас йўлларининг ЎРВИ билан йилида 2-4 ва ундан кўп марта
касалланишни таъкидлаган. Тошкент вилоятида 1 йилда 4 ва ундан ортиқ касалланиш ҳолати
Бухоро вилоятига нисбатан 30. 4% кўп кузатилган.
Бронхиал астмага туртки бўладиган хавф омиллари орасида уй, кўча, ўсимлик, тамаки чанглари Бухоро вилоятида етакчи ўринни эгаллаган. Бу ҳолат Тошкент вилоятига нисбатан 29. 0%
кўп кузатилган бўлса, Тошкент вилоятида юқори нафас йўлларининг ўткир респиратор вирусли инфекцияси устунлик қилган (Бухоро вилоятига нисбатан 70. 7% кўп кузатилган).
Ҳар иккала ҳудудда бронхиал астма билан касалланган беморларнинг 28. 9% да меҳнат режаси тўғри ташкиллаштирилмаган, 21. 9% да эса касбга алоқадор зарарли омиллар мавжуд. Ҳар
иккала ҳолатда ҳам Бухоро вилоятида юқори ўринни эгаллаган (57:43). Беморларнинг 59. 9% да
яшаш шароитлари талабга жавоб бермайди.
Тошкент вилоятида турмуш сифатининг ижобийлигиБухоро вилоятига нисбатан юқори
(60:40).
Беморлар уйидаги психологик муҳит ҳам улар касаллигининг кечиши, авж олишига таъсир
қилган. Ҳодиса гуруҳининг ҳар иккала ҳудудида беморларнинг уйидаги психологик муҳит назорат гуруҳига нисбатан 76% га ёмон.
Ҳар иккала ҳудудда беморларнинг тиббий хизматга муносабати ижобий эмас. 26. 5% бемор
тиббий хизматдан қониқмаган. Тиббий кўрикдан умуман ўтмаган, ҳамда касаллик сабабли шифокорга умуман мурожаат қилмаган, ҳатто касал бўлганда ҳам мустақил равишда даволанган
беморлар Бухоро вилоятида Тошкент вилоятига нисбатан 2 баробар кўп.
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ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА У ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ
РАЗДРАЖЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ
Зохидова М. З. , Касимбекова Г. К.
(ТашИУВ)
В статье представлены результаты изучения основных причин развития картины СРТК у
подростков. Дисбактериоз, неправильный режим питания, нерациональное питание, еда в су-
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хомятку являются главными причинами этого заболевания. Дисбактериоз кишечника был обнаружен у большинства подростков (в 65% случаев).
Ключевые слова: нарушение, микробиоценоз, подростки, СРТК, коррекция, изучение.
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STUDYING THE VIALETIONS OF MICROBICENOSIS AMONG TENAGERS WITH IRRITABLE
BOWEL SYNDROME AND ITS CORRECTION
This article hresents the results of study regarding the main causes of irritable bowel syndrome
among teenagers. Disbacteriosis, wrong dietary habits, improper feeding, dry food are the main causes
of this disease. Disbacteriosis jf bowels was revealed among the overwhelming majority of teenagers
(65% cases). Taking into account these facts is very important during curing of such patients.
Key words: tenagers, irritable, bowel, syndrome, microbiocenosis, studying, correction.
Актуальность. Нормальная микрофлора кишечника человека является важным компонентом гомеостаза организма. Хорошо известна роль нормофлоры в обеспечении иммуностимулирующей, витаминосинтезирующей, ферментативной функций, снижении содержания холестерина в крови, антимутагеном, антиканцерогенном действии, создании высокой колонизационной резистентности организма-хозяина по отношению к патогенным микробам.
Микрофлора является чувствительной индиқаторной системой, реагирующей на изменение
состояния здоровья. Исследованиями установлено, что практически любая патология у человека сопровождается нарушением микробиоценоза микрофлоры полых органов, возникновением дисбактериоза.
Одним из наиболее частых гастроэнтерологических заболеваний является синдром раздраженной толстой кишки. По данным различных авторов, он встречается у 40-70% больных гастроэнтерологического профиля. Синдром раздраженной толстой кишки определяют как полиэтиологическое заболевание, протекающее с нарушением моторики, секреции без структурных изменений слизистой оболочки. Нарушению микробного пейзажа кишечника придается
важная роль в развитии этой патологии.
Критерии Rome II для диагностики СДРК Дискомфорт или боль в животе, длящиеся 12
недель и более в течение последнего года с наличием по крайней мере 2 следующих признаков.
1. Исчезновение/уменьшение боли после дефекации
2. Начало заболевания связано с изменением частоты стула
3. Начало заболевания связано с изменением формы стула, особенно если есть
один из следующих признаков:: (a) изменение частоты стула (>3 /сут или <3/нед) ;
(b) изменение формы стула; (c) изменение пассажа стула (тенезмы, императивные позывы или
чувство неполного опорожнения)
(d) слизь;
(e) чувство вздутия живота/распирания.
Нарушение микробиоценоза оказывает выраженное негативное воздействие на организм,
отягощает течение заболевания, ухудшает его прогноз, а также может служить фоном для развития воспалительных заболеваний кишечника. Поэтому коррекции дисбиотических изменений придается важное значение в обеспечении полного клинического выздоровления.
Цель наших исследований – оценить состояние микробиоценоза кишечника у подростков,
страдающих синдромом раздраженной толстой кишки; определить эффективность коррекции
выявленных нарушений. Мы провели исследования в школе № 4, относящейся по участку семейной поликлиники №4 Мирзо-Улугбекского района города Ташкента.
Материал и методы исследования. Нами обследованы 40 подростков в возрасте 15-17 лет,
страдающих синдромом раздраженной толстой кишки: девочек – 26, мальчиков – 14. Из опроса
выяснено, что подростки в основном питались 2-3 раза в день, больше – в сухомятку: бутеброды,
хот-доги, гамбургеры и газированные напитки. Все обследованные находились под наблюдением. Диагноз верифицирован на основании клинического обследования, эндоскопических данных (фиброколоноскопия). При бактериологическом исследовании копрокультуры определяли наличие и количество следующей микрофлоры: общее количество кишечной палочки, ки-
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ЎСМИРЛАРДАГИ КЕНГ ИЧАКНИНГ ҚЎЗҒАЛИШ СИНДРОМ БИЛАН
МИКРОБИОЦЕНОЗИ БУЗИЛИШНИ ЎРГАНИШ ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШ
Ушбу мақолада ўсмирларда кенг ичакнинг қўзғалиши синдроми (КИКС) ривожланиш сабаблари ўрганиб кўрсатилган. Дисбактериоз, овкатланиш режими бузилиши, норационал овкатланиш – бу касаликнинг асосий сабаблари бўлиб хисобланади. Ўсмирларда 65% холларда
ичак дисбактериози аниқланган. Бу маълумот кенг ичакнинг қўзғалиши синдроми (КИКС) даволашда эътиборга олиниши керак.
Калит сўзлар: ўсмирлар, кенг ичак, қўзғалиш синдром, микробиоценоз, бузилиш, ўрганиш,
коррекция қилиш.
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шечную палочку со слабовыраженными ферментативными свойствами, лактоотрицательные
бактерии и гемолизирующую кишечную палочку, кокковые формы микробов, бифидобактерии, условно- патогенные бактерии, грибы Кандида. Определили количество микроорганизмов
в 1 г. фекалий. В контрольную группу вошли 15 здоровых подростков. Давность заболевания
составила от 1 до 3 лет.
Результаты и обсуждение. В клинической картине заболевания преобладали периодические боли по ходу кишечника (80%), метеоризм (60%), нарушения стула в виде запоров отмечались у 35% больных, запоры чередующиеся с поносами у 30% обследованных, послабление стула отмечалось у 10 % подростков. В 70% случаев у подростков был выражен астеновегетативный
синдром. При эндоскопическом исследовании определялся усиленный сосудистый рисунок
слизистой оболочки (80%), значительное количество слизи на стенках и в просвете кишки прозрачно- белесоватого цвета (50%), выраженный спазм кишки на участках (70%). Все признаки
были более выражены в левом отделе толстой кишки.
Дисбактериоз кишечника был обнаружен у 65% подростков. Распределение по степени тяжести было следующим: у 20% зарегистрирован дисбактериоз 1 степени, у 40% - дисбактериоз
2 степени, дисбактериоз 3 степени определялся лишь у 5 % обследованных. Повышение уровня лактоотрицательных бактерий было отмечено у 10% подростков. Повышение уровня условно-патогенной флоры (бактерии рода Цитробактер, Клебсиелла, грибы Кандида) отмечалось у
20% подростков.
Проявления синдрома раздраженной кишки неспецифичны. Боль или неприятные ощущения в животе в сочетании с нарушениями дефекации характерны для многих заболеваний ЖКТ.
При жалобах на понос исключают недостаточность лактазы. Это очень распространенное состояние, при котором наблюдаются частый жидкий стул, усиленное газообразование, отхождение
газов, чувство распирания в животе. Выраженность симптомов зависит от количества лактозы в
пище. Больного просят проследить связь между появлением симптомов и употреблением молочных продуктов. В США распространенность этого состояния колеблется от 6% среди белых
до 75%-90% среди негров, индейцев и азиатов. Никакой связи между недостаточностью лактазы
и синдромом раздраженной кишки не существует. Однако оба состояния очень распространены и нередко сочетаются. При недостаточности лактозы в большинстве случаев достаточно
принимать препараты лактозы не меняя рацион. Иногда приходится назначать безлактозную
диету.
Помимо недостаточности лактазы необходимо исключить лямблиоз, целиакию, болезнь
Крона, избыточный рост бактерий и другие заболевания тонкой кишки.
Боль в животе и понос бывают при непереносимости пищевых продуктов. Это состояние не
следует путать с пищевой аллергией, хотя оно часто наблюдается при атопических болезнях.
Ведение дневника помогает выявить зависимость между определенными продуктами и появлением симптомов. При сборе анамнеза уточняют не употреблял ли больной продукты и прохладительные напитки, содержащие сорбитол(например, жевательную резинку или леденцы без
сахара). При избыточном потреблении этих продуктов могут возникнуть боль в животе (в том
числе схваткообразная ), вздутие живота, понос.
Для язвенной болезни и заболеваний желчного пузыря понос нехарактерен, поэтому их
трудно спутать с синдромом раздраженной кишки. В сомнительных случаях проводят рентгенографию верхних отделов ЖКТ или ўзи брюшной полости. Картина, сходная с синдромом
раздраженной кишки, может наблюдаться при хронических воспалительных заболеваниях
кишечника, реже – при инфекционном колите. Отличительный признак, неспецифического
язвенного колита – алая кровь в кале (для СРК кровотечение из прямой кишки нехарактерно).
К редким заболеваниям, сходным с синдромом раздраженной кишки, относятся коллагеновый
колит, лимфоцитарный колит и эозинофильный гастроэнтерит. Основные их проявленияхронический понос и неприятные ощущения в животе. Понос и боль в животе в сочетании с
учащенным мочеиспусканием, головной болью, приливами, крапивницей, уртикарным дермографизмом могут наблюдаться при системном мастоцитозе, при этом в биоптатах слизистой
толстой кишки или дистального отдела подвздошной кишки обнаруживают большое количество тучных клеток. Боль внизу живота может быть признаком заболеваний органов малого
таза (кисты яичника, воспалительных заболеваний матки и придатков, эндометриоза). Для их
исключения проводят гинекологическое исследование, ўзи или КТ малого таза.
Запор может быть следствием обструкции ЖКТ (например опухолью), влияния побочных
эффектов лекарственных средств, дивертикулез толстой кишки, первичной псевдообструкции
кишечника, болезни Гиршспрунга, злоупотребления слабительными средствами. Такие исследования, как колонофиброскопия и пассаж бария в ЖКТ, позволяют выявить причину обструкции, дивертикулы и характерный для злоупотребления слабительными меланоз толстой
кишки. Поскольку и дивертикулез, и СРК имеют общее звено патогенеза – спазм и усиление
ритмической сегментации сигмовидной кишки – оба заболевания могут проявляться сходными
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симптомами и сочетаться друг с другом. В большинстве случаев дивертикулез протекает бессимптомно. Если больной страдает запорами и другими желудочно-кишечными нарушениями
с грудного возраста, показана ректальная манометрия для исключения болезни Гиршпрунга
(при этом заболевании отсутствует рефлекторное расслабление внутреннего сфинктера заднего
прохода).
Нет нужды прибегать к углубленному дорогосоящему обследованию, чтобы диагностировать СРК методом исключения. Четкие критерии позволяют с уверенностью поставить диагноз,
основываясь на небольшом наборе исследований. Для СРК характерны:
1. Облегчение боли после дефекации
2. Более жидкий и частый стул в момент появления боли и чувства распирания в животе
3. «Овечий кал»
4. Чередование поноса и запора
5. Примесь слизи в кале
6. Отсутствие потери веса
Если в общем анализе крови и при ректороманоскопии не обнаружены изменения, диагноз
подтверждается. Кровотечение из прямой кишки, лихорадка, анемия и истощение не характерны для СРК и требуют продолжить диагностический поиск.
В комплексную терапию заболевания наряду с психотерапевтическими мероприятиями,
назначением препаратов, регулирующих моторную активность толстой кишки, назначали препараты для коррекции дисбактериоза кишечника. Подросткам с наклонностью к запорам (12
человек) назначили лактулозу (нормазе) в дозе 15-20 мл в сутки. Этот препарат наряду с выраженным послабляющим эффектом снижает РΗ кишечного содержимого и способствует развитию нормальной микрофлоры кишечника. 16 подростков с неустойчивым стулом получали
препарат хилак по 40 капель 3 раза в день. Препараты принимались в течение 2-3 недель.
После терапии у всех больных отмечалось исчезновение признаков метеоризма, быстрое
купирование болевого синдрома, нормализация стула – у 50% подростков. Прием препаратов
подростки переносили хорошо, побочных явлений зарегистрировано не было. Бактериологические исследования, проведенные по окончании курса терапии, установили, что использование
указанных препаратов оказывает выраженное положительное влияние на флору кишечника.
Так, отмечалось достоверное повышение количества бифидобактерий, нормализовался уровень
полноценной кишечной палочки. Условно-патогенные бактерии и грибы Кандида практически
не выделялись, лишь у 10% подростков они наблюдались в допустимом количестве.
Выводы. Синдром раздраженной толстой кишки у подростков сопровождается в большинстве случаев дисбактериозом кишечника, что необходимо учитывать в терапии заболевания.
Препараты, нормализирующие флору кишечника, необходимо применять дифференцированно в зависимости от клинических особенностей заболевания.
Прием использованных нами препаратов (хилак, нормазе) оказывает положительный клинический эффект, способствует нормализации показателей биоценоза кишечника.
Положительная клиническая и бактериологическая динамика, отсутствие побочных эффектов позволяют рекомендовать эти препараты в комплексной терапии синдрома раздраженной
толстой кишки у подростков.
Рекомендовано. Улучшить характерпитания в условиях детского общественного питания.
Улучшить режим питания подростков – 5 кратное разнообразное питание, богатое растительной клетчаткой (большее содержание в овощах, фруктах, зелени.
Улучшить просветительную работу врачей ВОП на ПЗЗ – беседа с родителями о значении
рационального здорового питания подростков, особенно у подростков с синдромом раздраженной толстой кишки.
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ЙЎҒОН ИЧАК МИКРОФЛОРАСИ ВАКИЛЛАРИНИНГ ОРГАНИЗМ ИЧКИ МУҲИТИГА
ЎТИШИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Нуралиев Н. А. , Сувонов К. Ж.
(ЎзР ССВ санитария, гигиена ва касб касалликлари ИТИ)
Мақсад тажрибада организм йўғон ичаги микрофлорасининг ошқозон-ичак трактидан
транслокациясининг микробиологик жиҳатларини ўрганиш. Аниқланишича, 1х106 микроб
танаси/грамм ва ундан юқори концентрацияда транслокацияга Escherichia spр, Proteus spр,
Enterobacter spр лар қодир, Salmonella spр, Schigella spр, C. albicans ларда бу хусусият кузатилмади.
Калит сўзлар: бактериал транслокация, энтеробактериялар, нормал микрофлора, экспериментал тадқиқотлар, серологик усуллар.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРЕХОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИКРОФЛОРЫ
ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ВО ВНУТРЕННЮЮ СРЕДУ ОРГАНИЗМА
Изучены микробиологические аспектыв транслокации микрофлоры толстого кишечника из
желудочно-кишечного тракта. Установлено, что при концентрации 1х106 микробных тел/грамм
и выше, Escherichia spр, Proteus spр, Enterobacter spр способны к транслокации, а Salmonella spр,
Schigella spр, C. albicans не способны к транслокации.
Ключевые слова: бактериальная транслокация, энтеробактерии, нормальная микрофлора,
экспериментальные исследования, серологические методы.
MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF TRANSITION REPRESENTATIVES OF MICROFLORA
OF THICK INTESTINES IN THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE ORGANISM
Objective of this paper was studying of the microbiological aspects of the microflorae translocation
of thick intestines from a gastroenteric path. It is established, that at concentration 1х106 microbic bodies/grams and above, Escherichia spр, Proteus spр, Enterobacter spр are capable to the translocation,
and Salmonella spр, Schigella spр, C. albicans are not capable to the translocation.
Key words: bacterial translocation, enterobacteries, normal microflora, experimental researches,
serological methods.
Одам йўғон ичаги нормал микрофлораси вакиллари индиген (доимий) ва факультатив
(транзитор) микроорганизмларга бўлингани ҳолда, бир биридан нафақат миқдорий ҳамда сифатий жиҳатлари, балки бошқа хусусиятлари билан ҳам фарқ қилади [3]. Индиген ва факультатив микроорганизмлар орасидаги мувозанат бузилганда (йўғон ичак дисбиози), ичак шиллиқ
қавати ўтказувчанлиги ошганда қон ва лимфа орқали микроорганизмларнинг ҳар хил орган ва
тўқималарга ўтиши кучаяди. Бу ҳолат эндоген интоксикация, турли инфекциялар ва бошқа патологик ҳолатларни келтириб чиқаради. Бу феномен “бактериал транслокация”, дейилади [4].
Бу феномен биринчи бўлиб 1881 йилда Дюрвандиринг томонидан ёзиб қолдирилган бўлиб,
тиббиёт амалиётига ушбу терминни биринчи бўлиб 1979 йилда Berg R. D. киритган.
Berg R. D. бўйича “бактериал транслокация” бу тирик бактерияларнинг ошқозон-ичак тракти шиллиқ қавати орқали организмнинг экстраинтестинал қисмларига, масалан мезентериал
лимфа тугунларига, жигарга, талоққа, қонга, бошқа орган ва тўқималарга ўтиши [7]. Бактериялар билан бирга ички муҳитга эндотоксинлар ҳам тушади.
Ҳозирги кунда ушбу жараённинг келиб чиқишига замин яратувчи учта асосий омил фарқланади: ингичка ичакда бактерияларнинг юқори концентрацияси (ортиқча бактериал ўсиш синдроми - ОБЎС); ингичка ичак шиллиқ қавати ўтказувчанлигининг бузилиши ҳамда организм
умумий ва маҳаллий иммун фаоллигининг пасайиши [2].
Микроорганизмлар ва вируслар организмга турли йўллар орқали киритилгач, қон оқимига
қисқа муддатда (уч соатгача) ўтиш қобилияти Титов В. Н. ва Дугин С. Ф. [5] ишларида аниқ
тавсифланган.
Кўплаб жарроҳлик касалликлари, жароҳатлари ва инфекциялари келиб чиқиши, ривожланишида бактериал транслокациянинг ўрни тадқиқотчилар томонилан кўрсатиб берилган,
баъзи муаллифлар аксарият госпитал инфекцияларни транслокация бўлган ичак микроорганизмлари келтириб чиқарганлигини ҳам аниқлашган [4], лекин бу феноменнинг жарроҳлик,
айниқса стоматологик беморларга конкрет таъсир доирасини ва механизмини аниқлаш қийин.
Ҳозирги вақтда жарроҳлик инфекциялари (жумладан одонтоген инфекциялар) қўзғатувчилари ярага асосан ташқи муҳитдан тушган (экзоген инфекция), деб ҳисобланади. Бу инфекция
тарқалишининг бошқа йўлига (эндоген инфекция) унча аҳамият берилмаяпти.
Маълумки, макроорганизм ва микроорганизм ўртасидаги филогенезда ташкил топган ва
онтогенезда индивидуал шаклланувчи симбиоз - ҳар бир организмда прокариот ва зукариотларнинг икки томонлама фойда келтирувчи ўзаро алоқасидир [3]. Бундай ҳолат организмдаги
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барча биотопларда (оғиз бўшлиғи, юқори нафас йўллари, ошқозон-ичак тракти, сийдик-таносил тизими) кузатилади. Маълумки, нормал микрофлора иммун тизим функционал фаоллиги
шаклланишида қатнашади, лекин ўз навбатида иммун тизими организмнинг нормал микрофлорасини сон ва сифат жиҳатидан бошқаришда иштирок этади [1].
Организнинг барча биотопларида ҳам бактериал транслокация феномени кузатилмаганидек, ҳамма микроорганизмлар ҳам транслокацияга қодир эмас. Ичак нормал микрофлорасидан асосан Enterobacteriaceae оиласининг вакиллари (E. coli, Proteus spр ва бошқалар), транзитор
штаммлардан пичан таёқчаси, граммусбат аэроблар ички муҳитга ўта оладилар, облигат анаэробларнинг бўлса транслокация даражаси жуда паст [6]. Шуни унутмаслик керакки, бактериялар транслокацияси даражаси уларнинг йўғон ичакдаги популяциясига тўғри пропорционал.
Ҳозирги кунда бактериал транслокацияни ўрганиш учун турли тадқиқотчилар қўллаётган
усулларни баҳолай туриб, уларни бир неча асосий гуруҳларга ажратиш мумкин [8]: биологик
материални селектив сунъий озиқ муҳитларга экиш (бактериологик усуллар), флуоресцент моноклонал антителоларни қўллаш, турли радиоизотопли усуллар (иммунологик усуллар), плазмид белгилар, қонда микроорганизм ДНК сини аниқлаш (генетик усуллар), инсон карциномаси ҳужайраларида моделлаш, сканерловчи электрон микроскопия (морфологик усуллар) ва
бошқалар.
Таҳлил шуни кўрсатдики, бактериал транслокациянинг микробиологик аспектлари, микроорганизмларнинг бир муҳитдан иккинчи муҳитга ўтганда улардаги ўзгарувчанлик, мослашиш
механизмлари, бактериал транслокациянинг стоматологик касалликлар, жумладан одонтоген
инфекциялар билан алоқадорлигига бағишланган ишлар жуда кам. Шу муносабат билан ушбу
муаммо бўйича микробиологик, иммунологик ҳамда экспериментал тадқиқотларни ўтказиш
долзарб.
Тадқиқот мақсади тажрибада организм йўғон ичаги индиген ва факультатив микрофлораси вакилларининг ошқозон-ичак трактидан организм ички муҳитига ўтишининг (бактериал
транслокация) микробиологик жиҳатларини ўрганиш ва баҳолаш.
Материал ва усуллар. Экспериментал тадқиқотлар 2-3 ойлик, 18-25 грамм оғирликдаги оқ,
зотсиз сичқонларда (n=115), динамикада ўтказилди. Тажриба ҳайвонлари сақланган жой иссиқ,
ёруғ ва қуруқ бўлиб, ёввойи кемирувчилар киришини олдини олиш учун поли цементланган.
Улар сақланган қафаслар полдан 30-70 см дан юқорироқда жойлаштирилди. Барча ҳайвонлар
илмий иш учун белгиланган вақтдан олдин 10 кун назоратда тутилди, уларда юқумли ёки бошқа касалликлар йўқлигига ишонч ҳосил қилгач, тажрибалар ўтказила бошланди. Қафаслар
ҳар кун эрталаб одатий тарзда тозаланди. Лаборатория ҳайвонларини овқатлантиришда аниқ
рационга амал қилинди.
Тажрибаларда фойдаланилган микроорганизмлар авлодлари штаммлари - Escherichia spр,
Proteus spр, Enterobacter spр, Staphylococcus spр, Streptococcus spр, Enterococcus spр, Salmonella
spр, Schigella spр - ёрдамида бажарилган бактериологик тадқиқотлар ЎзР ССВ ЭМЮК ИТИ
“Одам инфекциялари микроорганизмларининг миллий коллекцияси” ходимлари билан биргаликда анъанавий микробиологик усуллар ёрдамида ўтказилди. Культуралар идентификацияси Bergey’s (1997) ва Manual of Clinical Mycrobiology (1999) бўйича олиб борилди.
Натижалар статистик ишлови тиббий-биологик тадқиқотлар учун умум қабул қилинган
усуллар ёрдамида амалга оширилди.
Натижалар ва муҳокама. Корреляцион таҳлил натижалари шуни кўрсатдики,
бактерияларнинг организм ички муҳитига (қон) ўтиши (транслокация) уларнинг йўғон
ичакдаги концентрациясига тўғри ва кучли боғлиқликка эга (ρ=0, 85).
Тажрибаларда 1х102 микроб танаси/граммдан 1х1012 микроб танаси /граммгача бўлган концентрациядаги микроб суспензиялари қўлланилди. Бактериал транслокацияга олиб келувчи
оптимал концентрация 1х106 микроб танаси/граммдан бошланди. Бу бошқа муаллифлар [6, 7]
маълумотларига тўғри келади.
Ички муҳитга транслокация бўлувчи микроорганизмларнинг асосий қисмини
Enterobacteriaceae оиласи вакиллари ташкил этишди. Транслокация даражасига қараб улар
Escherichia spр (Р<0, 001), Proteus spр (Р<0, 02), Enterobacter spр (Р<0, 05) авлодлари бўлди. Ушбу
авлодлар вакилларининг транслокацияга мойиллиги Staphylococcus spр, Streptococcus spр,
Enterococcus spр каби граммусбат коккларга нисбатан ишонарли равишда юқори бўлди (Р<0,
002). Тажрибаларнинг барча серияларида лаборатория ҳайвонларида Salmonella spр, Schigella
spр каби йўғон ичак нормал микрофлорасига кирмайдиган, лекин шу жойда патологик жараён
келтириб чиқарадиган авлодлар вакилларининг транслокация ҳолати аниқланмади (Р>0, 05),
шунга ўхшаш натижа C. albicans да ҳам кузатилди (Р>0, 05).
Барча натижалар лаборатория ҳайвонлари қонига микроорганизмлар ўтганлигини (транслокация) билвосита тасдиқловчи, шу микроб антигенларига қарши махсус антителолар титрини
маълум вақт оралиғида, динамикада аниқлаш имконини берувчи серологик усуллар ёрдамида
олинди.
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Хулосалар. 1. Тажрибада танланган микроорганизмларнинг ички муҳитга ўтишига (бактериал транслокация) олиб келувчи оптимал концентрация 1х106 микроб танаси/грамм ва ундан
юқори. Транслокацияга қодир микроорганизмлар - Escherichia spр, Proteus spр ва Enterobacter
spр лар.
2. Бактериал транслокацияга мойиллик Staphylococcus spр, Streptococcus spр ва Enterococcus
spр ларда грамманфий бактерияларга нисбатан ишонарли паст бўлди (Р<0, 002). Salmonella spр,
Schigella spр, C. albicans ларнинг транслокацион қобилияти кузатилмади.
3. Тажрибавий бактериал транслокацияни баҳолаш учун қонда микроорганизмлар антигенларига қарши махсус антителолар титрини аниқловчи серологик усуллар ишонарли натижа
олиш имконини беради.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПОДРОСТКОВ
Абдуллаев У. С. , Мирахмедова Х. Т. , Салимова Н. Д. , Ибрагимова Н. У.
(ТМА)
Изучение факторов риска, вызывающих заболевания желудочно – кишечного тракта среди
подростков, позволит разработать комплекс лечебно – оздоровительных мероприятий. Их проведение и диспансерное наблюдение подростков группы высокого риска позволило вдвое (на
52,6%) сократить вероятность развития хронических заболеваний верхних отделов желудочно
– кишечного тракта.
Ключевые слова: факторы риска, гатродуоденальная патология
СУРУНКАЛИ ГАСТРОДУОДЕНАЛ ПАТОЛОГИЯ РИВОЖЛАНАЁТГАН ЎСМИРЛАРДА
ПРЕМОРБИТ ХОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ
Ошқозон-ичак тракти касалликларини келтириб чиқарувчи хатарли омилларни ўрганиш, даволаш-соғломлаштириш тадбирларининг комплексини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Уларни амалиётга жорий қилиш натижасида хатарли гурухга кирувчи ўсмирлар орасида
ошқозон-ичак тракти сурункали касалликларини 52,6% га камайтириш эхтимоли мавжуд.
Калит сўзлар: хавф гуруҳлари, гастродуоденал патология
FEATURES OF PREMORBID BACKGROUND OF CHRONIC GASTRODUODENAL
PATHOLOGY IN ADOLESCENTS
The study of risk factors that cause gastro - intestinal tract among teens, enabled the development
of medical - sanitary measures. Clinical supervision of high-risk adolescents has allowed half (52.6%)
to reduce the likelihood of developing chronic diseases of the upper gastrointestinal tract.
Key words: risk factors, gastroduodenal pathology.
Актуальность. Патология органов пищеварения в структуре общей заболеваемости детей
и подростков занимает одно из первых мест и не имеет тенденции к снижению [2]. Отмечается тенденция увеличения распространения гастродуоденальной патологии не только в России,
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США, странах Европы, но и в нашем регионе. Эпидемиологическими исследованиями, проведенными отделом гастроэнтерологии НИИ педиатрии МЗ РУз в 2001 году, установлено, что
заболевания органов пищеварения у детей и подростков составили 329, 6 на 1000, что в 4 раза
превышает данные официальной статистики (78, 5 на 1000) [4]. По данным Л. И. Малямовой [5],
в 2005 году под наблюдение педиатров были переданы дети в возрасте от 15 до 18 лет. Анализ
распространенности хронических заболеваний органов пищеварения в Екатеринбурге в этой
возрастной группе больных за 5 лет также показал ее увеличение на 47, 6% (в Российской Федерации – 24, 1%). В настоящее время доказано, что пики формирования гастроэнтерологической
патологии приходятся на периоды интенсивного роста – 5-6, 9-12 и 15-17 лет [1]. Данные многих
исследователей не оставляют сомнений относительно того, что заболевания органов пищеварения у взрослых в большинстве случаев берут свое начало в детском и подростковом возрасте,
поскольку чаще всего они рассматриваются вместе с детьми и взрослыми. И это несмотря на
то, что ни у кого не возникает сомнений относительно анатомо-физиологических особенностей
подросткового возраста, различающихся у детей и взрослых [3].
Подростковый возраст, по мнению экспертов ВОЗ, охватывает период жизни от 15 до 17 лет.
На этом этапе завершается становление ряда морфологических, физиологических и психологических функций, существенно отличающих подростков от детей и взрослых [6]. Необходимо
отметить, что в подростковом возрасте завершается структурное и функциональное развитие
пищеварительной системы. К 10-11 годам гистологическая структура желудка, а к 11-13 годам –
слюнных желез и пищевода становится такой, как у взрослого. Вместе с тем, особенности нейрогуморальных механизмов регуляции основных функций организма, лабильность вегетативных
реакций в пубертатном периоде влияют на секреторную и эвакуаторную функции желудка. Диапазон колебаний общей и свободной соляной кислоты настолько велик, что затрудняет оценку этих показателей при дифференциальной диагностике в гастроэнтерологической практике.
Следует иметь в виду, что подросткам более свойственны гиперсекреция и гиперхлоргидрия
натощак и в периоде «последовательной секреции». В подростковом возрасте наряду с повышением эвакуаторной активности желудка может отмечаться спастическое состояние пилорического отдела. Перечисленные особенности желудочной секреции и моторики в юношеском возрасте создают благоприятные предпосылки для формирования выраженных функциональных
и патологических изменений со стороны желудочно-кишечного тракта [5].
Полученные в последние годы неоспоримые доказательства роли бактерии HP в патогенезе
таких распространенных в детском и подростковом возрасте заболеваний, как гастрит, язвенная
болезнь, рак желудка и желудочная лимфома у взрослых, позволили подойти к решению ряда
крупных медицинских и социальных проблем, связанных с патологией желудка и двенадцатиперстной кишки [4]. Многочисленные исследования доказывают, что частота распространения
НР-инфекции зависит от возраста, географического района и социально-экономического статуса контингента [4]. Установлено, что существуют 2 варианта инфицированности населения НР.
Первый характерен в основном для развивающихся стран (Таиланд, Нигерия, Чили, Бразилия,
Перу, Саудовская Аравия). В этом случае НР выявляется с частотой до 90% уже в детском возрасте, а к 30 годам инфицировано все население [1]. При втором варианте происходит постепенное
нарастание инфицирования НР с возрастом человека. В этом случае НР выявляется у детей в
5-15% случаев, а среди взрослых в зависимости от возраста – у 20-65%. Этот вариант характерен
для многих развитых стран [3].
Основными путями передачи HP являются: водный – через источники, орально-оральный и
фекально-оральный.
В литературе появились данные, подтверждающие семейный характер патологии. Показана
зависимость между распространенностью инфекции HP у детей и подростков и присутствие сохраняющейся инфекции в их семье [3]. В Ирландии среди детей, инфицированных HP, 94% имеют одного инфицированного родителя, а 61, 5% – двух [4]. В Астрахани при обследовании всех
членов семей 60 детей, страдающих НР-ассоциированной патологией, присутствие бактерии
доказано у 100% матерей и отцов, значительной части братьев и сестер. При этом уязвимость
ребенка к инфекции возрастает с возрастом [1].
В процессе исследования становится очевидным, что именно дети инфицируются от родителей или через другие источники. Являясь в части случаев «бессимптомными носителями»,
эти пациенты разворачивают картину НР-ассоциированных заболеваний лишь детства в более
старшем возрасте [1].
Кроме главного и определяющего инфекционного фактора среди причин, приводящих к росту гастроэнтерологической патологии в подростковом возрасте, отмечают нарушение режима
питания, вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем), увеличение психоэмоциальных нагрузоқ и стрессов, учащение аллергических и инфекционных заболеваний [5]. Среди этиологических факторов основную роль в возникновении гастродуоденальной патологии
играет наследственность [2]. Доказана генетическая предрасположенность к патологическим
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изменениям протеолитических свойств желудочного сока у детей, родители которых страдают
язвенной болезнью [3]. Наследственная предрасположенность более выражена и реализуется
у больных язвенной болезнью, при этом регистрируется у 20-60% детей и отмечается чаще по
отцовской линии [3]. Исследования показали, что у детей, родившихся от матерей с патологией беременности и находившихся на искусственном вскармливании, с тяжелым отягощенным
аллергическим анамнезом риск развития заболеваний органов пищеварения значительно возрастает [7]. Высокую вероятность передачи НР предопределяют также тяжелые социально-экономические и жилищные условия [4]. Среди эндогенных факторов большое значение придается нервно-рефлекторным воздействиям на желудок и двенадцатиперстную кишку со стороны
других пораженных органов пищеварения [6].
Возможные пути профилактики инфекции и реинфекции после успешной эрадикации бактерии следующие. Обследованию, а при необходимости и лечению должны подвергнуться все
члены семьи ребенка или взрослого, инфицированного бактерией HP; усиление санитарно-гигиенических требований прежде всего в семьях, где есть домашняя кошка; выделение ребенку
отдельной посуды и приборов; соответствующее возрасту питание, включающее необходимое
количество витамина С и β-каротина; широкое использование в составе тройной и квадротерапии антибиотиков-макролидов (прежде всего клацида и рулида), так как одним из проявлений
их противовоспалительного эффекта является воздействие на функциональную активность фагоцитов периферической крови опосредованно через ферментные системы клеток, ответственных за образование супероксидного иона. Еще одним эффектом макролидов является влияние
на процессы иммунного реагирования через изменение синтеза моноцитами и макрофагами
таких важнейших медиаторов иммунного ответа, как фактор некроза опухоли, колониестимулирующий фактор. Даже 7-дневный курс терапии сопровождается отчетливым иммуномодулирующим воздействием на циркулирующие нейтрофилы периферической крови [1].
В последние годы в лабораториях различных исследовательских центров идет разработка
специфической «антихеликобактерной» вакцины, которая значительно изменит ситуацию в
лучшую сторону [2]. Однако тот факт, что HP в настоящее время занимает по распространенности второе место среди инфекций человека, уступая лишь возбудителю кариеса зубов, поз
воляет выразить уверенность в том, что и в грядущую эру вакцинации актуальность и необходимость использования всех путей профилактики этой группы заболеваний сохранятся.
Хронические заболевания органов пищеварения у подростков не имеют тенденции к уменьшению их распространенности. Напротив, в научных публикациях последних лет, по данным
официальной статистики и углубленных медицинских осмотров, наблюдается высокий темп
роста болезней органов пищеварения, и за 5 лет он составил 65%. В структуре этих заболеваний
хроническая гастродуоденальная патология имеет стабильно высокий уровень и колеблется в
пределах от 152, 5 до 235‰[4, 6].
Вызывают озабоченность поздняя диагностика и рецидивирующее течение хронических заболеваний гастродуоденальной локализации. Установлено, что от 40 до 60% случаев формирования гастродуоденальной патологии приходится на подростковый возраст, и это указывает на
незнание врачами факторов риска и, соответственно, на отсутствие групп риска по возникновению хронических заболеваний гастродуоденальной локализации среди подростков, наблюдаемых в семейной поликлинике. В то же время трудности, возникающие в семье при наличии
больного подростка с названной патологией и связанная с этим необходимость повторного обследования, включая инвазивные методы, и длительного противорецидивного лечения касаются всей семьи.
Вопросы профилактики гастроэнтерологических заболеваний тесно смыкаются с ранним
выявлением и определением их факторов риска, что необходимо для разработки научно-обоснованных методов профилактики.
Материалы и методы. Мы попытались определить факторы риска хронического гастрита в условиях семейной поликлиники для выявления групп риска и последующего проведения комплекса медицинской профилактики. Обследованы 70 подростков в возрасте 14-17 лет:
с хронической гастродуоденальной патологией – 58; без гастродуоденальной патологией – 12.
Патологию желудочно кишечного тракта (ЖКТ) диагностировали по данным анамнеза, клинической симптоматики, общеклинических, биохимических исследований крови и мочи, ўзи
органов брюшной полости, ЭГДФС до и после лечения, копрологических исследований.
Результаты и их обсуждение. Среди социально – гигиенических факторов, определяющих
образ жизни семьи и подростка, питание играет огромную роль в процессе формирования
гастродуоденальной патологии. Мы установили несоблюдение режима и качества питания у
18 (31%) подростков первой группы и у 2 (16, 6%)– контрольной. Недостаток свежих овощей и
фруктов в питании выявлен у 11 (18, 9%) и 1 (8, 3%) подростка, соответственно еда всухомятку – у
подростков у 12 (20, 6%) и 1(8, 3%), частое употребление острых, пряных, копченых блюд – у 10
(17, 2%) и 1 (8, 3%)подростков.
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Другим важным социально – гигиеническим фактором является гипокинезия. Нечастое и
кратковременное пребывание на свежем воздухе, недостаточность занятий физической культурой и спортом выявлены у 11 (18, 9%) подростков основной и у 1 (8, 3%) – контрольной групп.
Показатели других изучаемых факторов (нервно-психические перегрузки и длительные отрицательные эмоции, плохой микроклимат в семье и жилищно - бытовые условия, неполная семья и, как следствие, низкий экономический статус) – в основной группе были в 2-3 раза выше,
чем в контрольной.
Из медико – биологических факторов важным является характер вскармливания ребенка в
первый год жизни, существенно влияющий на последующее здоровье. Искусственное и раннее
смешанное вскармливание, перенесенные кишечные инфекции, вирусный гепатит в анамнезе
выявлены у 6 (10, 3%) подростков из основной группы, у 1 (8, 3%) – контрольной.
Глистная инвазия и лямблиоз упоминались в анамнезе у 10 (17%) и 1 (8, 3%) подростков.
По мнению большинства исследователей [5. 7], инфекции желудочно – кишечного тракта и
гельминтозы, инвазия простейшими являются ведущими, специфическими факторами риска
в развитии гастродуоденальных заболеваний, что подтвердилось и в наших исследованиях. Инвазия лямблиозом существенно меняла клиническую картину заболевания, нередко сопровождаясь выраженными вегетативными и невротическими расстройствами, поражением кожных
покровов (высыпания, зуд). У подростков чаще определялись юношеские угри, что существенно
влияло на их психоэмоциональное состояние, снижало самооценку и качество жизни.
Наличие множественных кариозных зубов у 5 (8, 6%) и хронических очагов инфекции в носоглотке у 4 (6, 8%) подростков основной группы – постоянный и источник микробной инвазии
и сенсибилизации организма, являющийся важным звеном в патогенезе гастродуоденальных
заболеваний. В контрольной группе эти факторы выявлены у 1 (8, 3%) подростка.
Наследственная отягощенность по гастроэнтерологическим заболеваниям со стороны отца
установлена у 18 (31%), со стороны матери – у 10 (17, 2%) подростков основной группы. т. е. наследственность со стороны отца была выражена сильнее, что совпадает с данными публикаций
[3, 5-6]. У подростков контрольной группы наследственная отягощенность со стороны отца также была в 2 раза выше –у 2 (16, 6%) и 1 (8, 3%) чел. , соответственно.
При анонимном анкетировании мы установили, что почти четверть (14 чел. , 24, 1%) подростков с гастродуоденальными заболеваниями курят и 5 (8, 6%) – употребляют алкогольные
напитки. В контроле эти показатели составили 1 (8, 3%) чел.
Результаты обследования позволилиразработать критерии для выявления риска (и степень
этого риска) возникновения заболеваний желудочно – кишечного тракта у подростков. Всех
больных, в зависимости от наличия факторов риска, можно разделить на группы: низкого риска
– наличие одного фактора риска; среднего – наличие двух факторов; высокого риска – наличие
трех и более факторов риска. К группе низкого риска мы отнесли 17 (24, 2%) подростков, среднего риска – 27 (37, 5%), высокого риска –19 (27, 1%) подростков. Наибольшее внимание привлекли подростки из группы высокого риска, т. е. с большой вероятностью развития хронических
заболеваний органов пищеварения. Целенаправленные и своевременные профилактические и
лечебно – оздоровительные мероприятия помогут предупредить заболевания.
Оздоровление подростков из группы риска включало организационные, профилактические
и лечебные мероприятия. Среди организационных мероприятий мы выделили следующие:
определение групп высокого риска; составление индивидуального плана по устранению выявленных факторов риска; оснащение медицинских кабинетов физиотерапевтическим оборудованием, травами, лекарственными препаратами; обучения медицинского персонала; санитарно
– просветительная работа с подростками и их родителями; воспитание санитарно – гигиенических навыков у подростков и членов их семей.
Профилактические мероприятия – это формирование здорового образа жизни у подростков, негативного отношения к табакокурению, алкоголизму, наркомании, токсикомании, игромании, распространенной среди молодежи гедонистической идеологии. Сюда же относятся
коррекция режима дня, щадящая или диетическое питание, устранение психотравмирующих
ситуаций, закаливающие мероприятия, лечебно – физкультурный комплекс, физиотерапевтические методы профилактики, в летнее время – пребывание на природе, за городом, активный
образ жизни, борьба с гипокинезией.
Среди лечебных мероприятий мы уделили основное внимание санации ЛОР – органов и
полости рта, лечению невротических состояний, глистных инвазий, лямблиоза, аллергических
заболеваний, анемии, иммунодепрессивных состояний, восстановительному лечению после перенесенных ОРВИ и острых кишечных заболеваний, постоянный прием поливитаминных препаратов и эссенциальных микроэлементов.
На протяжении года лечебно – оздоровительные мероприятия прошли 19 подростков группы высокого риска.
Эффективность первичной профилактики оценивали в конце года по данным повторного
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анкетирования. Его результаты показали, что группа высокого риска уменьшилась более, чем
наполовину – в ней осталось лишь 9 подростков. По 4 (21%) подростка перешли в группы среднего и низкого риска, а 2 (10, 5%) сняты с учета. В результате этого низкую группу составили 21
(30%), среднюю – 31 (44, 2%), высокую – 9 (12, 8%).
Выводы. Изучение факторов риска, вызывающих заболевания желудочно – кишечного тракта среди подростков, позволило разработать комплекс лечебно – оздоровительных мероприятий. Диспансерное наблюдение подростков группы высокого риска позволило вдвое (на 52,
6%) сократить вероятность развития хронических заболеваний верхних отделов желудочно –
кишечного тракта.
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПОЗДНИХ ТЯЖЕЛЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОЖОГОВОЙ
БОЛЕЗНИ В ПРАКТИКЕ ЭКСТРЕННОЙ ПЕДИАТРИИ
Ким К. А. , Орипов Д. У. , Махмудова Н. И. , Юлчиев Х. М. , Турдибоев А. А.
(ФФ РНЦЭМП)
Изучена эффективность применения антибактериальной терапии (цефалоспорины IY поколения и карбапенемы) у 314 обожженных детей. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что применение антибактериальной терапии (цефалоспорины IY поколения и карбапенемы) в комплексном лечении обожженных детей приводит к снижению грозных осложнений
и негативных клинических случаев. Сделан вывод, что результат лечения антибактериальной
терапии(цефалоспорины IY поколения и карбапенемы) считается оптимальным и обеспечивает лучшие показатели восстановления в практике экстренной педиатрии и комбустиологии.
Сократилось время пребывания в стационаре.
Ключевые слова: экстренная педиатрия, ожоговая болезнь, нозокомикальная пневмония,
сепсис, антибактериальная терапия, цефалоспорины IY поколения, карбапенемы, дети, лечение.
ШОШИЛИНЧ ПЕДИАТРИЯ АМАЛИЁТИДА КУЙИШ КАСАЛЛИГИ ОҚИБАТИДА
КЕЛИБ ЧИКАДИГАН КЕЧКИ АСОРАТЛАРНИНГ ЭРТА ДАВОСИ
314 куйган бемор болаларда антибактериал даво (IY авлод цефалоспоринлари ва карбопенемлар) қўллашнинг самарадорлиги ўрганилган. Олинган натижалар ушбу дори воситаларини
куйган беморларни комплекс даволашда қўллаш турли ўта хафвли асоратлар ва негатив клиник холатларини камайтиради ва шу йўсинда даволаш натижаларга ижобий таъсир кўрсатади. IY авлод цефалоспоринлари ва карбопенемлар билан олиб борилган терапия натижалари
шошилинч педиатрия ва комбустиология амалиётида оптимал хисобланиб, тикланишнинг энг
яхши кўрсаткичларини таъминлайди. Шунингдек беморларнинг стационарда даволаниш даври ҳам кискарди.
Калит сўзлар: шошилинч педиатрия, куйиш касаллиги, нозокомикал пневмания, антибактериал терапия, цефалоспоринлар IY даври, карбапенемлар, болалар, даволаш.
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Ожог- один из видов травмы, возникающий при действии на ткани организма высокой температуры (ЭМИ, оптические диапазоны, зажигательные смеси, открытый огонь, пар, кипяток),
агрессивных химических веществ, электрического тока и ионизирующего излучения [1-8]. В настоящее время термическая травма у детей во всех странах мира является одним из самых распространенных видов повреждений. По данным ВОЗ, на термические поражения приходится
6% от всех травм, при этом число пострадавших детей постоянно растет [2-5]. Ежегодно в мире
регистрируется более 5 млн. случаев ожогов различной тяжести, а частота их составляет 300-350
случаев на 10 тыс. населения [5-7]. На протяжении последних лет ожоги прочно сохраняют за
собой второе место в структуре травматизма у детей, а лечение является сложным и длительным процессом [7-11]. Общая летальность от ожогов в различных странах колеблется от 2, 3 до
3, 6%. При этом 85-90% лица трудоспособного возраста и дети. Этиологически у детей до 5 лет
кипяток занимает до 80% и от 6 до 15 лет до 20%. Пламя до 5 лет занимает до 6% и от 6 до 15 лет
до 69%. Контактные и электротравмы до 5 лет 12%, от 6 до 15 лет 11%. (по Эльбергу).
По мнению большинства клиницистов, пограничные ожоги ША степени, могут длиться с
процессом заживления до 30-36 дней [11-16]. Нозокомиальная инфекция часто является причиной вторичного бактериального воспаления, которая существенно осложняет и пролонгирует
течение основного заболевания и является основной причиной неблагоприятных прогнозов и
исходов. Одними из самых грозных осложнений принято считать нозокомиальную пневмонию
и сепсис, особенно в экстренной педиатрии. Сложности антибактериальной терапии при нозокомиальных пневмониях и сепсисе во многом обусловлены глобальным ростом резистентности
микрофлоры, который отмечается в последние 10-15 лет во всем мире.
На основании многочисленных исследований было установлено, что в 40-60% случаев стартовая эмпирическая антибактериальная терапия при тяжелых формах пневмоний оказывается неадекватной [16]. По данным литературы летальность от пневмонии в случае неадекватной
стартовой антимикробной терапии в 2, 5-3 раза выше, чем при адекватной [7-11]. Актуальность
в том, что за последние годы существенно увеличивалась частота резистентных штаммов бактерий, прежде всего к цефалоспоринам Ш поколения и фторхинолонам [16]. По последним отечественным и зарубежным данным наиболее надежным режимом антибактериальной терапии
являются цефалоспорины IY поколения (цефепим, цефаперазон) и карбапенемы (имипенем и
меропинем) [14-15].
Цель исследования: Превентивный подход к процессу лечения и выбора тактики применения препаратов из групп цефалоспоринов IY поколения и карбапенем, путем раннего использования, с учетом степеней тяжести ожоговой болезни, с целью предотвратить развитие
поздних тяжелых осложнений и негативных исходов, в частности нозокомиальной пневмонии
(НП) и сепсиса (С) в условиях экстренной педиатрии.
Материалы и методы: Исследования проведены на базе ФФРНЦЭМП, где изучены результаты лечения 314 детей, госпитализированных в экстренное ожоговое отделение в 2012 году. В
связи с тем, что различные формы тяжести ОБ диктуют собственные подходы как к терапии так
и возникновению и течению осложнений, при систематизации исследования в особую группу
выделены дети до 1 года и от 1 года до 3 лет, со II, ША и ШБ степенями тяжести ОБ. Наша терапия начиналась детям в среднем в первые 10 дней поступления в стационар, с коррекцией
на степени ОБ и групп высокого риска. Рандомизированное лечение цефалоспоринами IY поколения (цефепим, цефаперазон) и карбопенемами (меропенем) проводилось исходя из среднесуточной дозировки 100мг/кг и соответственно 50мг/кг, каждые 8 часов, в течении 10 дней и с
динамичным мониторингом. Препараты из группы аминогликозидов применялись в среднем
от 15 до 30 мг/кг/сутки с учетом морфологии основного заболевания и клинического статуса. Все
маленькие пациенты постоянно курировались педиатром и комбустиологом. При необходимости привлекались узкие специалисты.
Полученные данные обрабатывали статистически с использованием компьютерной программы Statistics. При анализе применяли парный критерий Стьюдента. Различия считали достоверными при р<0, 005.
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RISK PREDICTION THERAPY OF THE POSSIBLE HARD COMPLICATIONS ON BURN
DISEASE IN PRACTICAL EMERGENCY PEDIATRICS
The efficiency of using of antimicrobial therapy (cephalosporins of IY generation and carbope
nems ) medicine in 314 burnt child patients was studied. The given results are testified that the usage
of antimicrobial therapy (cephalosporins of IY generation and carbopenems )medicine in complex
treatment of the burn child patients together with leads to the lowering of the possible complications
and negatives clinical case. It was concluded that the result of antimicrobial therapy (cephalosporins
of IY generation and carbopenems ) is optimal and provides better data of recovery in practical of
emergency pediatrics and kombustiologyc. The in- patient time was also shortened.
Key words: emergency pediatrics, burn disease, nosocomial pneumonia, sepsis, antimicrobial
therapy, cephalosporins of IY generation, carbopenems, children, treatment.
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Результаты и обсуждения: В нашем исследовании распределение детей с ОБ следующее:
до 1 года - 65, от 1 года до 3 лет - 69, от 3 до 5 лет - 72, от 5 до 7 лет - 87 и от 7 до 14 лет - 54 пациентов. По данным наших исследований 314 больных ребенка с ОБ составили группу исследуемых
детей за 2012 год, поступивших в ожоговое отделение. Клинико-морфологические проявления
ОБ в наших исследованиях имели общую корреляцию по патологической симптоматике, в
частности по общему состоянию, объективным показателям, дыхательным проявлениям и термогеническим признакам, . Соответственно клинические, биохимические и лабораторные исследования проводились при поступлении, в динамике и при выписке.
Средняя продолжительность течения ОБ у детей до возникновения поздних тяжелых осложнений, таких как НП и С, составило в среднем 14, 5 дней. Проанализировав преморбидный фон,
мы установили наличие нетяжелых патологий верхних дыхательных путей у 5, 2% детей, что
статистически несущественно в данном исследовании возникновения и лечении нозокомиальных пневмоний и сепсиса.
Подавляющее количество поздних тяжелых осложнений, таких как НП и С, регистрированы
большей частью (79, 8%) при II и Ш степенях тяжести ОБ, преимущественно в возрастных группах до 1 года (23, 4%) и от 1 года до 3 лет (52, 3%). Удельный вес детей заболевших НП составил
170 (60%) случаев, соответственно С - 38 (27%) случаев.
Исходя из всего вышесказанного, нами выделена для исследования группа детей с высоким
риском осложнений, в частности в нашем случае это дети до 1 года и от 1 года до 3 лет с II и
Ш(А, Б) степенями тяжести ОБ. Помимо стандарта терапии детям с ОБ, нами с превентивной
целью, для этой группы детей, осуществлена ранняя терапия антибиотиками широкого спектра действия.
Препаратами выбора явились цефалоспорины IY поколения – цефепим, цефаперазон в
сочетании с аминогликозидами и гликопептид (ванкомицин) в аналогичном сочетании (при
обнаружении стафилококковой инфекции), параллельно применялись препараты из группы
карбапенемов, по аналогичным схемам. Терапия препаратами широкого спектра действия начато нами в группе детей с повышенной степенью риска, в ранние сроки (7-10 дней) с учетом
общего статуса, состояния основного заболевания и лабораторных данных больного ребенка.
Рандомизированное лечение вышеуказанными препаратами проводилось в отдельно взятой
основной группе детей (по 15 из каждой возрастной категории) исходя из среднесуточной дозировки 100мг/кг, в течении 10 дней, с динамичным мониторингом. Последние коррелировали по
среднестатистическим данным (погрешность р<0, 005).
В результате общее количество поздних осложнений в данной группе, по сравнению с контрольной получавшей эмпирическую терапию по стандарту, сократилось на 63, 4%, в частности
НП на 72, 5% и С - на 42, 6%. Дети возрастных категорий до 1 года и от 1 года до 3 лет, с наиболее
высоким риском возникновения осложнений (ОБ II – III степеней), получавших лечение цефалоспоринами IY поколения и карбапенемами, показали меньший процент (21, 2%) негативных
осложнений по сравнению с контрольной группой (53, 4%). Исходный общий статус маленьких
пациентов и последующие состояния в процессе нашего рандомизированного динамического
исследования коррелировали в рамках статистической погрешности (р<0, 005).
Заключение: Таким образом, лечение нозокомиальных пневмоний при термических поражениях, является глобальной проблемой у детей. Поздние тяжелые осложнения, такие как НП
и С при ОБ, остаются серьезной задачей в практике экстренной педиатрии, что на сегодняшний
день диктует новые подходы к профилактике и терапии данных патологий. В нашей работе
доказано, что наибольшую надежность против полирезистентных микроорганизмов в настоящее время сохраняют цефалоспорины IY поколения и карбапенемы. Современные тенденции
диктуют целесообразность изменений стандартов рекомендаций по эмпирической терапии нозокомиальных пневмоний в практике экстренной педиатрии. Стратегия включающая на первом этапе лечения применения максимально эффективных режимов, в частности превентивная
антибиотико-терапия, приводит к ограничению распространения резистентных штаммов в отделении, сдерживанию антибиотико-резистентности, повышению эффективности экстренных
клинических мероприятий и значительныму уменьшению сроков острых периодов и госпитального лечения.
В этой связи выглядят обоснованными рекомендации по назначению цефалоспоринов IY
поколения и карбапенем на более ранних этапах терапии, в частности, при неэффективности
стартовых режимов лечения, особенно при отягощенном состоянии больных детей с ОБ из
групп с высоким риском, снижающей общую реактивность организма на инфекции.
В настоящее время, в ситуации глобального распространения резистентных штаммов микроорганизмов, в стационаре оправдано более широкое и превентивное назначение цефалоспоринов IY поколения и карабапепенемов для эмпирической терапии нозокомиальных пневмоний, что находит отражение как в последних практических зарубежных и отечественных рекомендациях, так и в данном клиническом исследовании.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Мухитдинова Х. Н. , Сабиров Д. С. , Турсунов Д. К. , Насимов С. Т. , Абдуллаев Р. Т.
(РНЦЭМП, ТашИУВ)
Авторами показано, что более раннее оперативное вмешательство сокращением продолжительности предоперационной подготовки до минимальной продолжительности времени, необходимого для восполнения кровопотери, коррекции нарушений систем гомеостаза (не менее
3 - 4 суток) позволяет улучшить результаты хирургического лечения, соответственно, повышая
эффективность лечения новорожденных с геморрагическим инсультом. Хирургическое удаление внутримозговой гематомы вызывает стрессовую мобилизацию компенсаторных механизмов гемодинамики, дыхания в первые 5 суток после операции, что определяет целесообразность дальнейшей разработки более эффективных методов интенсивной терапии, основанных
на принципе мультимодальной защиты новорожденных после операции удаления внутримозговой гематомы.
Ключевые слова: новорожденный, геморратический инсульт, гемостаз.
ЯНГИ ТУҒИЛГАН ЧАКАЛОҚЛАРДА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТНИ ХИРУРГИК ВА
КОНСЕРВАТИВ ДАВОЛАШДА ҚИЁСИЙ ТАХЛИЛИ
Муаллифлар кўрсатмаси бўйича янги туғилган чакалоқларда геморрагик инсултни хирургик аралашувлардан олдин операция олди тайёргарлиги қиска вақт давомида (3-4 кундан кам
бўлмаган) йўқотилган қонни ўрнини тўлдириш, гомеостаз бузилишларини тўғрилаш хирургик давони натижасини ижобий бўлишига олиб келади ва шунга мос равишда янги туғилган
чакалоқларда геморрагик инсултни хирургик даволаш натижасини ижобий бўлишига олиб
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келади. Мия ичи гематомасини хирургик йўл билан олиб ташлашгандан сўнг 5 кун давомида
гемодинамикани компенсатор механизмларига, нафас олишига таъсир қилади. Шунинг учун
янги туғилган чакалоқларда геморрагик инсултни хирургик йўл билан олиб ташлангандан сўнг
жадал даволаш усулларини янада самаралирок усулларини ишлаб чикиш керак.
Калит сўзлар: янги туғилган чақалоқлар, геморрагик инсулт, гемостаз.
COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSERVATIVE AND SURGICAL TREATMENT OF
NEWBORNS WITH HEMORRHAGIC STROKE
The authors discovered that earlier operative interference involving reduced duration of
preoperative preparation to minimal rate, necessary for blood replacement, system disorder correction
of homeostasis (not more than 3-4days) allows to improve the results of surgical treatment as well
as increase the effectiveness of treatment of newborns with hemorrhagic stroke. Surgical removal of
intracerebral hematoma cause stressful mobilization of compensatory hemodynamic mechanisms,
breathing in the first 5 days after the operation which defines the appropriateness of further development
of more effective intensive therapy methods, based on multimodal principle of protection of newborns
after intracerebral hemotoma removal surgeries.
Key words: preoperative preparation, blood replacement, homeostasis.
Актуальность. Согласно данным зарубежной медицинской статистики, заболеваемость инсультом у детей первого месяца жизни равна таковой у взрослых в возрасте 50-55 лет; средняя
заболеваемость детским инсультом (от 1 месяца до 18 лет) – около 7, 8 случаев на 100 тыс. населения в год. Риск инсульта у мальчиков на 28% выше, чем у девочек [1, 2, 4-8].
По данным авторов, геморрагический инсульт (ГИ) у новорожденных чаще ассоциирован
со стремительными родами, низкой массой тела при рождении, разрывами артериальных
аневризм и артерио-венозных мальформаций; с нейроинфекциями (Haemophilus influenzae),
включая энцефалит и менингит; врожденными пороками сердца и клапанов, экстравазальной
компрессией позвоночной артерии; обезвоживанием организма (например при диарее), гиперкоагуляциями. Высокая заболеваемость инсультом отмечена у детей первого месяца жизни:
24, 7 случая перинатального инсульта на 100 тыс. новорожденных, родившихся в срок более 31
недели гестационного возраста, и около 28, 6 случая – среди детей, родившихся в срок до 31 недели гестационного возраста, включая 6, 7 – ГИ [6-8].
Цель работы – изучить влияние оперативного лечения геморрагического инсульта на гемодинамику новорожденных.
Материал и методы исследования. В ОРИТ РНЦЭМП поступили 32 новорожденных с нетравматическим кровоизлиянием в головной мозг. После улучшения состояния выписаны 24
новорожденных. Из них после операции удаления гематомы –16. Состояние улучшилось и выписаны без хирургического вмешательства 8 пациентов. Умерли 8 больных, причем 4 в первые
сутки, 1- на вторые, 1- на 5, и 1- на 9 сутки после операции, выполненной на 2 сутки пребывания
в клинике, 1 ребенок умер на 160 сутки ИВЛ после 2 операций, выполненных в 1 и 3 сутки лечения. Эти новорожденные отличались при поступлении крайне тяжелым состоянием. Летальность в группе новорожденных с геморрагическим инсультом составила 25%.
С целью сравнительной оценки эффективности хирургического удаления гематомы относительно показателей, полученных у новорожденных с консервативной терапией и предоперационной медикаментозной подготовкой больные рассматривались в двух группах: 1 – неоперированные и в процессе предоперационной подготовки (16 новорожденных); 2 группу составили больные в послеоперационном периоде на протяжении 10 суток мониторирования
показателей систолического (САД), диастолического (ДАД), пульсового (ПД), среднего (СрАД)
артериального давления, частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), показателя сатурации кислорода, температуры тела (Т°). В 1 группе неоперированых у 5 диагностирована субдуральная гематома лобно-теменно-затылочной области + САК с преимущественной
локализацией в левом полушарии. У 2 – внутримозговая с прорывом в желудочки, 1 – внутрижелудочковое кровоизлияние. В данной группе выявлено преобладание повреждения левого
полушария головного мозга. Плотность гематомы составила 67, 3±4, 7 ед. Смещение вправо составило 8, 5±1, 5 мм.
Во 2 группе 7 новорожденных поступили – с субдуральной гематомой лобно – теменно - височной области +САК, 8- паренхиматозным кровоизлиянием; в 5 случаях с прорывом в желудочки, в 9–субарахноидальным кровоизлиянием, 1-гидроцефалией с рубцовоатрофическими
изменениями. У 1 больного выявлена внутримозговая с прорывом в желудочки (оперирован
на 4 сутки); у 2 – субдуральная гематома левой теменно-височной области+САК – оперированы на 5 сутки; 1 больной - субдуральной лобно-теменно-височно-затылочной гематомой+САК
шириной 14 мм. Из 16 оперированых 2 группы у трех в послеоперационном периоде длительность ИВЛ проводилась более 70 часов (72; 70 и 100 часов, соответственно). В связи продолжи-
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тельностью ИВЛ (восстановление функции дыхательного центра), локализацией, обширностью
кровоизлияния, длительностью подготовки, степенью дислокации выявить не удалось. Сопутствующая инфекция - герпес, ЦМВ, хламидиоз, пневмония выявлены у 5 новорожденных, у 5
отрицательный результат обследования. Остальные 6 на ТОРЧ инфицирование не обследовались. Функциональная незрелость печени выявлена у 6 новорожденных. Предоперационная
лекарственная терапия существенно не отличалась от лечения неоперированных пациентов.
Предоперационная подготовка состояла из противовоспалительной, противоотечной, менбранотропной и ноотропной терапии, а также стресслимитирующей (направленной на уменьшение повреждающего действия стрессового состояния на мозг) терапии.
Результаты и их обсуждение. В 1 группе новорожденных обнаружена сильная прямая
зависимость продолжительности пребывания в ОРИТ от плотности гематомы (0, 7977) при
поступлении (в среднем 71±4, 5 ед), то есть чем острее геморрагический инсульт, тем продолжительнее наблюдалось восстановление регулирующей функции головного мозга. Чем острее
была гематома, тем она имела более жидкую консистенцию, тем продолжительнее оказывался восстановительный период. Эту связь можно объяснить, во-первых, возрастной незрелостью
гемостатических функций, во-вторых, сравнительно большей травмируемостью ткани мозга
при сохраняющемся очаге деструктурированной мозговой ткани при консервативной терапии;
в-третьих - высокой ранимостью окружающей гематому ишемизированой рыхлой, гидрофильной мозговой ткани, подверженной острой воспалительной реакцией неповрежденного кровоизлиянием головного мозга, что негативно отражалось на восстановлении функции мозга,
эффективности лечения в целом.
У новорожденных 2 группы (15 мальчиков, 8 девочек) плотность острой гематомы до операции составила 64, 9±3, 4 ед, смещение – 8, 1±1, 9 мм, обнаружена противоположная тенденция
к уменьшению пребывания в ОРИТ и степенью плотности сгустка (-0, 6802). То есть, чем раньше от начала кровоизлияния оперировали детей, тем быстрее происходило восстановление
функции мозга в послеоперационном периоде. Это подтверждается обратной зависимостью
длительности послеоперационного периода от плотности внутримозговой гематомы (-0, 7217).
Таким образом, более раннее оперативное вмешательство с сокращением продолжительности
предоперационной подготовки до минимального времени, необходимого для восполнения
кровопотери, коррекции нарушений систем гомеостаза (не менее 3 - 4 суток) позволяло улучшить результаты хирургического лечения, соответственно, повышая эффективность лечения
новорожденных с геморрагическим инсультом.
По нашим данным, существенных отличий температурной реакции новорожденных между
группами в первые сутки не наблюдалось. Среднесуточные показатели САД (81-85 мм РТ ст),
ДАД (41-45 мм РТ ст), ПД (32-38 мм ртст), СрАД(40-46 мм ртст), ЧСС (136-143 в минуту), ЧД (3942 в минуту), температура тела (36, 9-37, 1°), ЦВД (48-60 см вод ст) существенно не отличались
от таковых в первой группе. После оперативного вмешательства выявлена наклонность к гипертермии на 2 - 4 сутки до 37, 2±0, 2° с последующей нормализацией и повторной тенденцией к
повышению на 9 сутки.
В то время как амплитуда колебаний температуры до операции не превышала 0, 2°, изменения среднесуточного показателя температурной реакции после операции отличались от показателей первой группы большим размахом колебаний на 2, 3, 4, 5 сутки, снижаясь до нормальных значений на 6 сутки. Увеличение размаха колебаний суточной температуры до 0, 4°
в связи с гипертермией на 2-5 сутки обусловлено острой воспалительной реакцией организма
новорожденного на хирургическую травму. Таким образом, в период новорожденности при
геморрагическом инсульте несмотря на анатомическую и функциональную незрелость систем
гомеостаза в ответ на хирургическую травму наблюдалась стрессовая мобилизация адаптивных
систем, характерная для системного воспалительного ответа на хирургическое удаление мозговой гематомы.
Среднесуточные значения параметров гемодинамики в 1 группе на протяжении 10 суток характеризовались незначительной тенденцией к росту САД от 72±7, 8 мм РТ ст в 1 сутки до 82, 9±4,
2 мм РТ ст на 10 сутки. Повышение до физиологического уровня САД достигалось возмещением
постгеморрагического дефицита объема циркулирующей крови (ОЦК), эффективной гемостатической терапией в первые же сутки наблюдения. У детей 2 группы выявлена тенденция к
повышению САД на 4 и 8 сутки. При отсутствии существенных различий в объеме интенсивной
терапии в пред- и послеоперационном периоде у новорожденных 2 группы на 4 и 8 сутки наблюдалась тенденция к стрессовой мобилизации гемодинамики, характерной для адаптивной
мобилизации компенсаторных механизмов в постоперационном периоде. Повышение САД на
4 и 8 сутки и ДАД (рис. 4) на 4 сутки послеоперационного периода происходило параллельно изменениям среднесуточной температурной реакции, что подтверждает компенсаторную
реакцию гемодинамики на воспалительную реакцию, постоперационный стресс. Показатель
СрАД в послеоперационном периоде на протяжении 10 дней сохранялся выше одноименного
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показателя больных 1 группы. Максимальные различия выявлены на 5, 9, 10 сутки, – 16, 22, 13
мм РТ ст что было связано с преимущественным повышением САД на 5 и 9 сутки (до 86 и 85, 7
мм рт ст, соответственно) и наклонностью к повышению ДАД (до 43мм рт ст) на 10 сутки после
операции.
Хирургическое удаление внутримозговой гематомы вызывало большую степень выраженности мобилизации компенсаторных механизмов в первые 5 суток после операции при отсутствии видимых функциональных, клинических различий до операции и в послеоперационном
периоде. Возможно, выявленные различия являются показанием для разработки более эффективных методов интенсивной терапии, основанных на мультимодальном принципе ведения новорожденных после удаления гематомы.
Оценка динамики корреляционных связей у новорожденных с геморрагическим инсультом
позволила получить информацию о возможностях и закономерностях формирования компенсаторных реакций в послеоперационном периоде.
В 1 сутки консервативной терапии между среднесуточными показателями САД, ДАД, ПД,
СрАД в предоперационном и послеоперационном периоде существенные различия не выявлены. Однако, обнаруженные в послеоперационном периоде корреляционные связи значительно
отличались от таковых до операции и неоперированых больных, что свидетельствовало об отличительных особенностях формирования компенсаторных механизмов новорожденных. Так,
в первые послеоперационные сутки выявлена сильная прямая корреляция САД и ДАД (0, 8709),
что характерно для стрессовой мобилизации сердечного выброса и тонуса периферических сосудов, отражая централизацию кровообращения в стрессовой реакции. Тенденция к формированию прямой корреляционной связи между Т° и ЧД (0, 6066) характеризовала появление
физиологической реакции системы дыхания на гипертермическую реакцию на 2 сутки. Прямая
корреляция между САД и ПД (0, 6208) свидетельствовала о наклонности прямого влияния САД
на величину ПД и ЧД (0, 5845). Третьи сутки послеоперационного периода характеризовались
стрессовой мобилизацией компенсаторных механизмов. Так, появилась сильная прямая корреляционная связь между САД и ДАД (0, 7689), САД и ЧД (0, 8950), ДАД и ЧД (0, 8233).
На 4-5 сутки увеличение в целом количества корреляций соответствовало времени максимально выраженных проявлений компенсаторных механизмов на системный воспалительный
ответ организма в послеоперационном периоде. Так, на 4 сутки количество корреляций стало
16 (в то время как в 1 сутки после операции корреляционные связи выше 0, 5 составили 5, на
2 – 7, на 3 – 9, на 4 – 16, на 5 – 22). В 6 и последующие дни недостаточно количество наблюдений
оперированных новорожденных в связи с их переводом в нейрохирургическое отделение.
Таким образом, в отличие от данных 1 группы хирургическое удаление внутримозговой гематомы при отсутствии видимых функциональных, клинических различий до операции и в послеоперационном периоде вызывало статистически значимую мобилизацию компенсаторных
механизмов гемодинамики, дыхания в первые 5 суток после операции. Выявленные различия
являются показанием к дальнейшему совершенствованию методов интенсивной терапии. Перспективно наряду с щадящим хирургическим удалением внутримозговой гематомы широкое
применение принципов, основанных на мультимодальном принципе интенсивной терапии новорожденных после операции удаления внутримозговой гематомы.
Выводы. Хирургическое удаление внутримозговой гематомы вызывает стрессовую мобилизацию компенсаторных механизмов гемодинамики, дыхания в первые 5 суток после операции,
что определяет целесообразность дальнейшей разработки более эффективных методов интенсивной терапии, основанных на принципе мультимодальной защиты новорожденных после
операции удаления внутримозговой гематомы.
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НЕЙРОРЕАНИМАЦИЯ БЎЛИМИДА ЎПКАНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ СУНЪИЙ
ВЕНТИЛЯЦИЯСИ
Росстальная А. Л.
(ТошВМОИ)
Мақолада нейрохирургик йўналишдаги пациентларда ўпканинг узоқ вақт давомидаги сунъий вентиляциясида даволаш ёндашуви натижаларининг тахлили келтирилган. Ўрганиш ретроспектив шаклда амалга оширилди ва унда 48 соатдан узоқ вақт СЎВдаги беморлар ўрганилди.
Нейрореанимация бўлимидаги 470та касаллик тарихи тахлил қилинди.
Калит сўзлар: ўпканинг сунъий вентиляцияси, вентилятор-ассоциирланган зотилжам, нозокомиал инфекциялар, юқори частотали вентиляция.
ДЛИТЕЛЬНАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ В ОТДЕЛЕНИИ
НЕЙРОРЕАНИМАЦИИ
В статье проведен анализ тактики и результатов длительной искусственной вентиляции легких у пациентов нейрохирургического профиля. Исследование носило ретроспективный характер. Критерием включения являлась длительность ИВЛ более 48 часов. Проанализированы 470
историй болезни пациентов нейрореанимационного отделения.
Ключевые слова: искусственная вентиляция легких, вентилятор-ассоциированной пневмоний, нозокомиальные инфекции, высокочастотная вентиляция.
LONG-TERM MECHANICAL LUNG IN NEUROSURGICAL INTENSIVE CARE
UNIT
The article analyzes the tactics and results of long-term mechanical lung in neurosurgical patients.
I was a retrospective study. Inclusion criteria were duration of mechanical ventilation for more than 48
hours. We analyzed 470 patients the medical histories of patients in neurosurgical intensive care unit.
Keywords: mechanical lung, ventilator-associated pneumonia, nosocomial infections, highfrequency jet ventilation.
Қисқача мазмуни. Мақолада нейрожарроҳлик йўналишидаги беморларда ўпканинг узоқ
муддатли сунъий вентиляцияси тактика ва натижалари таҳлил қилинган. Тадқиқот ретроспектив характерга эга. Киритиш мезонлари ЎСВ давомийлиги 48 соатдан кўплигидир. Нейрореанимация бўлимидаги 470 нафар беморнинг касаллик тарихи таҳлил қилиниб, вентиляция тартибини танлаш, юқори нафас йўлларини парваришлаш ва протезлаш институтда қабул қилинган баённома асосида амалга оширилди. Вентилятор-ассоциирланган зотилжам ривожланиш
хавф омилларининг баъзилари аниқланди.
Долзарблиги. Ўпканинг сунъий вентиляцияси (ЎСВ) интенсив терапия амалиётига
шак-шубҳасиз мустахкам кириб борди. Фақатгина адекват ЎСВ ёрдамида эришса бўладиган зарурий оксигенацияни сақлаш шарти билангина оғир аҳволдаги беморларни самарали даволаш
имкони мавжуд [1, 8]. ЎСВ илк бор 1952 йилда Европада полиомиелит эпидемияси вақтида
марказий асаб тизими зарарланган беморларни даволашда кенг фойдаланилган. Интенсив терапиянинг ярим асрдан ортиқ ривожланиш даврида МАТ зарарланган беморларни даволашда
ЎСВ қўллаш кўлами ва кўрсатмалари жиддий равишда кенгайди. ЎСВ интенсив терапия бўлими беморларини даволашда муҳим ва асосий усул бўлиб қолмоқда. ЎСВнинг киритилиши ХХ
асрнинг 60-70 йилларида махсус нейрореанимация бўлимларини ташкил этишга асос бўлди.
Ҳозирги кунда оғир бош мия жароҳати (ОБМЖ) бўлган беморларни олиб боришнинг деярли
барча стандарт ва алгоритмлари, шунингдек, клиник ҳолатларда жуда муҳим ва кўп ҳолларда
бу каби оғир аҳволдаги беморларда ўткир нафас етишмовчилиги синдроми коррекциясининг
ягона усули бўлган ЎСВни ўтказиш лозим деб ҳисобланади [2, 5, 9]. ЎСВни узоқ вақт қўллаш
зарурати одатда йирингли яллиғланиш асоратларининг ривожланишига олиб келади [3, 4, 7].
Оғир ёки жуда оғир аҳволдаги бемор ва прогрессирланган полиорган етишмовчилик фонидаги узоқ муддатли ЎСВда нозокомиал (НЗ) ҳамда вентилятор-ассоциирланган зотилжам (ВАЗ)
ривожланишининг юқори тезлиги аниқланиши вазиятни янада оғирлаштиради. Шунинг учун
ҳам улар билан курашиш нейрореаниматологиянинг долзарб ва мураккаб муаммоси ҳисобланади. Ушбу тадқиқотда РШТЁИМ нейрореанимация бўлимида ЎСВдан узоқ муддат фойдаланиш таҳлил қилинган.
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Тадқиқот мақсади: нейрожарроҳлик йўналишдаги беморларда узоқ муддатли ЎСВ ўтказиш тактика ва натижаларининг таҳлили ҳамда антибактериал терапиянинг самарадорлиги.
Материал ва усуллар: тадқиқот ретроспектив характерга эга бўлиб, 2013 йил январь ойидан
2014 йил июнь ойига қадар РШТЁИМ нейрореанимация бўлимида даволанган беморларнинг
касаллик тарихи таҳлилига асосланилди. Киритиш мезони ЎСВ давомийлигининг 48 соатдан
кўплиги бўлди. Турли категориялардаги беморларда узоқ муддатли ЎСВга кўрсатма ва унинг
давомийлиги, экстубация, трахеостомия муддатлари, ВАЗ ривожланиш даражаси таҳлил қилинди. Киритиш мезонларига мувофиқ таҳлил учун 470 та касаллик тарихи ажратиб олинди.
Тадқиқотга киритилганларнинг 376 нафари эркак, 94 нафари аёл эди. Ўртача ёш кўрсаткичи
35±6 ни ташкил этди. Даволаш натижаларининг таҳлили гуруҳларда нозологияга боғлиқ ҳолда
(1-жадвал) ва кичик жарроҳлик ҳамда муолажаларнинг бажарилганлигини инобатга олган ҳолда (2-жадвал) амалга оширилди.
1-жадвал. Нозология бўйича беморларни тақсимлаш
Нозология
Беморларнинг
Фоиз (%)
сони
Изоляцияланган оғир ЁБМЖ
129
27, 4
Изоляцияланган оғир ОБМЖ
89
18, 9
Қўшилган жароҳатлар
84
17, 8
Поли жароҳатлар
16
3, 4
Геморрагик типдаги МҚАЎБ
50
10, 6
Бош мия артериал аневризмасининг ёрилиши
9
2
Орқа мия жароҳатлари
23
5
Ҳажмли ўсимталар
48
10, 2
МАТнинг бошқа касалликлари
22
4, 7
ЖАМИ
470
100
2-жадвал. “Кичик” жарроҳлик ва муолажаларнинг йиллар кесимидаги сони
“Кичик” жарроҳлик ва муолажалар
Беморлар сони
2013 йил
2014 йил
Трахеостомия
114
66
Сельдингер бўйича марказий томирларни катетерлаш
260
107
Орқа мия канали пункцияси
237
140
ПК цистостомия
5
2
Плеврал бўшлиқлар пункцияси ва дренажлаш
18
5
ЖАМИ
634
320
Узоқ муддатли ЎСВга муҳтож бўлган 470 нафар беморнинг 180 нафарига (38, 3 %) трахеостомия (3 суткага) ўтказилиб, кейинчалик респиратор ёрдам трахеостомик найча орқали амалга оширилди. Қолган 290 нафар беморда (61, 7 %) респиратор ёрдамни амалга ошириш учун
оротрахеал интубация ўтказилди. Трахеостомияни амалга ошириш учун қуйидаги кўрсатмалар мавжуд эди: узоқ муддатли ЎСВ (>7 сутка) ва ютишнинг қўпол бузилишлари.
Нафас йўлларини парваришлаш усуллари қуйидагиларни ўз ичига олди:
Трахеостомани парваришлаш. Трахеостома атрофидаги тери повидон-йод асосидаги “Бетадин” эритмаси ва стерил салфеткалар билан ишлов берилди. Боғлам суткада 2 марта, салфетка
стомадан ажралаётган массани шимиб олганда эса ундан кўпроқ алмаштирилди. “Трахеостома
атрофида доим тоза, қуруқ салфетка” шартли мезони фойдаланилди. Бурун йўллари санацияси юпқа юмшоқ санация катетери ёрдамида суткада камида 3-4 марта амалга оширилди. Санациядан сўнг бурун йўлига “Биопарокс” аэрозоли сепилди. Бурун йўлларидан кўп шиллиқ
ажралганда шиллиқ аспирацияси тез-тез ўтказилиб, қўшимча равишда ксилометазолин асосидаги препаратлар фойдаланилди.
Оғиз-халқум санацияси. Оғиз бўшлиғи ва тишларга суткада 2 марта ёки ундан кўпроқ “Гексорал” аэрозоли ва эритмаси ёрдамида ишлов берилди. Қуюқ шилимшиқ ва карашларни механиқ тозалаш учун учида пахта тампони бўлган чўпчалар ишлатилди. ЎСВга трахеостомланган
беморларнинг бир нечтаси перорал овқатлантирилди. Бу ҳолатда ҳар сафар овқатлангандан
кейин оғиз тоза сув билан чайқалди ва ишлов берилди. Оғиз-халқум учун юмшоқ (эгилувчан)
ҳамда буқилган шаклдаги қаттиқ пластик санацион катетерлар ишлатилди.
Трахея санацияси. Эгилувчан бир марталик стерил катетерлар ёрдамида бажарилди. Йирингли балғам керагидан ортиқ миқдорда бўлганда санация учун 0, 5 % диоксидин эритмаси, физиологик эритмада тайёрланган ex-temporo ишлатилди. Санацион фибробронхоскопияда ҳам
худди эритма фойдаланилди.
ЎСВ ўтказиш усули. Ўпканинг сунъий вентиляцияси “Savina”, “VELA Plus” аппаратлари ёр-
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дамида амалга оширилди. Барча ҳолатларда ЎСВнинг анъанавий тартиби SIMV бўлди. Нафас
олиш ҳажми 8-10 мл/кг ни ташкил этди. Нафас олиш бошланғич частотаси бир дақиқада 12-14
цикл эди. Босим билан ёрдам 12-16 мбар ни ташкил этди. Мустақил нафас ҳаракатлари пайдо
бўлганда нафас аппаратлари нафас олиш частотаси камайиб, босим билан ёрдам кўрсаткичи
эса вентиляция меъёрини таъминлаш мақсадида танланди (дақиқа ҳажми 100 мл/кг/дақ, PaCO2
35-40 мм сим. уст. ). бради ёки тахипноэ юзага келганда мажбурий нафас олиш частотаси кучайтирилди. ОБМЖ бўлган беморларда вентиляция кўрсаткичларини танлашнинг ўзига хослиги
қуйидароқда келтирилган. Беморларни респираторлардан ажратиш ёки SIMV тартибида мажбурий нафас олиш сонини ёки босим босим билан ёрдам даражасини аста-секин камайтириш
билан Pressure Support тартибига ўтказиш йўли орқали амалга оширилди.
Натижалар ва муҳокама. Нейрожарроҳлик бўлими беморларида ЎСВнинг ўртача давомийлиги 10, 9±2, 7 (3 суткадан 120 суткагача)ни ташкил этди. ЎСВ давомийлиги бўйича беморлар тақсимоти 1-графикда кўрсатилган. ЎСВ давомийлигининг нозологияга қарамлиги таҳлил
қилинганда мия ичига гипертоник қон қуйилиши бўлган беморларда ЎСВ давомийлиги бошқа
гуруҳларга нисбатан анча пастлиги аниқланди. Бошқа нозологияли беморларда ЎСВ давомийлиги статистик жиҳатдан унча фарқланмади. Узайтирилган ЎСВ қўлланилишининг энг кўп
кўрсатма эс-ҳуш зўриқиши – 101 нафар бемор (54, 9 %), иккинчи ўринда тана дисфункцияси
– 52 нафар бемор (28, 3 %) бўлиб, улардан 22 нафарида (12 %) респиратор нафас олишнинг
зўриқиши, 30 нафарида (16, 3 %) эса нафас йўлларини узоқ вақт давомида протезлашни талаб
қиладиган дағал бульбар бузилишлар биринчи ўринга чиқди. 27 нафар беморда (14, 7 %) узоқ
муддатли ЎСВ ўтказишга сабаб талваса синдроми (13 нафар бемор) ёки психомотор қўзғалиш
(14 нафар бемор) билан боғлиқ бўлган седация зарурияти бўлди. 14 нафар (2, 2 %) беморда ўпка
касалликлари билан боғлиқ бўлган нафас етишмовчилиги ЎСВга сабаб бўлган бўлса, ВАЗ ёки
НЗ қўшилганда бу кўрсаткич беморларнинг 75 % ни ташкил этди.
1-график. ЎСВ давомийлигига кўра беморларнинг тақсимланиши
Бош мия жароҳатларида ЎСВ. ЎБМЖли
беморларда ЎСВнинг ўртача давомийлиги 12,
4±2, 4 суткани ташкил этди. БМЖли беморлар
гуруҳида ЎСВ ўтказилишининг энг кўп
учрайдиган сабаби эс-ҳуш зўриқишининг ГШК
бўйича 9 балл ва ундан камлиги эди. Коматоз
ҳолатдаги БМЖли беморларда мультимодал
мониторингнинг мажбурий таркибий қисми
мия ичи босимининг мониторинги ва
копнографияси эди. Вентиляциянинг бир
дақиқалик ҳажми мўътадил гипервентиляцияга
(EtCO2 32-35 mmHg) эришиш мақсадида танланди. Қатор ҳолатларда (54 нафар бемор) барқарор
мия ичи гипертензиясида вентиляциянинг бир дақиқалик ҳажми чуқур гипервентиляцияга
(EtCO2 28-30 mmHg) эришгунга қадар кўпайтирилди. Бунда гипокапник вазоконстрикциядан
кейинги ишемияни олдини олиш учун мажбурий равишда церебрал оксигенация ва/ёки
церебрал қон айланишининг мониторинги ўтказилди. Нафас олинаётган аралашмадаги
кислород фракцияси РаО2 90-100 мм сим. уст. ни сақлаб туриш учун артериал қоннинг газ
таркиби назорати остида танланди. БМЖнинг ўткир даврида FiO2 нинг ўртача кўрсаткичи 34,
8±6, 5 % ни ташкил этди. БМЖ бўлган беморларда вентилятор-ассоциирланган зотилжам (ВАЗ)
ривожланиш даражаси бошқа нозологияли беморларга нисбатан анча юқори бўлиб, 74 % ни
ташкил этганлигини таъкидлаш лозим. Бу эса синусит ривожланиш даражасининг юқорилиги,
бирламчи ётқизилган касалхонада ЎСВни ўтказишда нафас олаётган аралашманинг ноадекват
намлантирилиши, касалхонага ётқизилгунга қадар бўлган босқичда аспирация хавфининг
юқорилиги натижасида юзага келган бўлиши мумкин. ВАЗ ривожланиш хавфининг яна бир
омили сифатида муваффақиятсиз экстубация ва кейинги реинтубация ҳаракатлари хизмат
қилди. ВАЗ ташҳиси ўпка рентгенограммасидаги инфильтратив ўзгаришлар бўлганда,
шунингдек, қуйида келтирилган тўрт омилнинг камида иккитаси аниқланганда қўйилди: тана
ҳарорати 380С дан юқори ёки 360С дан паст; йирингли балғам мавжудлиги; лейкоцитоз 11 минг/
мл дан юқори ёки лейкопения 4 минг/мл дан паст; РаО2/FiO2<300. Адабиётлардаги маълумотларга
нисбатан [6, 7] ВАЗ ривожланишининг анча паст кўрсаткичини биринчи навбатда юқорида
нафас йўлларини парваришлашнинг ўзига хослигида баён этилган эрта трахеостомияни амалга
ошириш ва намлик сақлайдиган фильтрлар эмас, балки намлантирувчилардан фойдаланиш
билан боғлайман. БМЖ бўлган беморларда ВАЗ ривожланиш даражаси режалаштирилган
нейрохирургик амалиётлардан кейинги беморларга нисбатан анча юқори эди.
280 нафар бемордан 111 нафарида (39, 7 %) эрта трахеостомия қилиниб, 169 нафари (60, 3
%) экстубирланган. Экстубация ва мустақил нафас олишга ўтказиш 96 нафар беморда муваффақиятли бўлди. 63 нафар беморда реинтубация ва респиратор ёрдамнинг давом эттирилиши
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лозим бўлиб, кейин уларнинг 9 нафарида муваффақиятли экстубация, 54 нафарида эса трахеостомия қилинди. Шундай қилиб, трахеостомия қилинган беморларнинг умумий сони 106
нафарни (57, 6 %) ташкил этди.
Барча беморлага схема асосида антибактериал терапия қилинди. 1-схема – цефоперазон+сульбактам (4 гр/сут)+амикацин (1500-2000 мг/сут) ва 2-схема – цефоперазон+сульбактам (4 гр/
сут)+левфлоксацин (1000 мг/сут). Кейинчалик антибактериал терапия бактериал текширув натижаларига мувофиқ давом эттирилди. Бўлимда 1- ва 2-схема бўйича қўлланилган антибактериал терапия баённомаси бу беморларнинг ўлим ҳолатининг 8 % га пасайишида муҳим омил
бўлди.
Хулосалар. Амалга оширилган узоқ муддатли ЎСВ тактика ва натижаларининг ретроспектив таҳлили турли категориядаги нейрожарроҳлик йўналишидаги беморлар респиратор терапия стратегиясида катта фарқ борлигини кўрсатиб берди. Биз учун вентиляция тартиби ва
параметрларини танлаш алгоритмларини ишлаб чиқиш, шунингдек, турли категориядаги
нейрожарроҳлик йўналишидаги беморларда ЎСВни тўхтатиш учун тайёргарликни баҳолаш,
нейрореанимация бўлими беморларида вентиляциянинг янги интеллектуал тартибларидан
фойдаланиш имкониятларини ўрганиш мақсадида проспектив тадқиқотлар ўтказиш долзарб
ҳисобланади. Ишлаб чиқилган антибактериал схемага риоя қилиш респиратор асоратлар
сонини камайтиради ва беморнинг реанимация бўлимида қолиш муддатини ўртача 4 кунга
қисқартиради.
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ЖИГАР ЦИРРОЗИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ЖИГАР
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯСИНИ ДАВОЛАШДА ГЕПА-МЕРЦНИ ҚЎЛЛАШ НАТИЖАСИ
Тагаева М. Х. , Cодиқова С. И. , Рустамова М. Т. , Номозова Н. К.
(ТТА)
Мақолада жигар циррози билан оғриган беморларни даволашда Гепа-Мерцни қўллашни
самарали эканлиги тўғрисида далиллар келтирилган. Аниқланишича, Гепа-Мерц билан қилинган патогенетик даво қонда аммиак миқдорини камайтиради, цитолитик, холестатик, геморрагик ва астеновегетатив синдромларнинг ижобий динамикасини таъминлайди, жигар энцефалопатияси белгиларини камайтиради.
Калит сўзлар: жигар циррози, жигар энцефалопатияси, Гепа-Мерц.
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EXPIENCE OF APPLICATION HEPA-MERZ IN TREATMENT OF THE PATIENTS CIRRHOSIS
OF A LIVER WITH HEPATIC ENCEPHALOPATHY
The article presents data on positive expience of application Hepa-Merz of therapy of the patients
cirrhosis. It was found that pathogenetic the therapy with inclusion Hepa-Merz reduces a level of
ammonia in blood, provides positive dynamics cytolytic, cholestatic, hemorrhagic and astenovegetaticsyndroms, reduces displays hepatocellular encephalopathy.
Keywords: cirrhosis of a liver, hepatic encephalopathy, Hepa-Merz.
Маълумки одам организмида жигар қуйидаги функцияларни бажаради:
1. Овқат ҳазм қилиш ўт суюқлиги синтези ва экскрецияси. Гепатоцитлар ўт кислоталарини
холестериндан синтезлайди ва синусоид капиллярлардан, шунингдек гемолизланган эритроцитлардаги гемоглобиндан билирубинни ажратиб олади. Ўт суюқлиги ўн икки бармоқ ичакка
тушади, пепсинларни инактивация қилган ҳолда меъдадаги овқат массасини қисман ишқорлантиради ва меъда ости бези ферментлари активланиши учун зарурий кислотали муҳитни
юзага келтиради.
2. Барьер (дезинтокцикацион) функцияси қуйидагиларни зарарсизлантиришдан иборат: А.
Овқат билан тушган ичакдаги микрофлора фаолияти ҳисобига, шунингдек дори воситалари
таъсирида ҳосил бўлган токсик бирикмаларни; Б. Хусусий гормонлар (глюкокортикоидлар,
альдостерон, андрогенлар, эстрогенлар, инсулин, глюкагон, бир қатор гастроинтестинал гормонлар) ва биоген аминлар (гистамин, серотонин, катехоламинлар) ортиқчасини, шунингдек
метаболизмнинг оралиқ токсик ва сўнгги маҳсулотларини;
3. Экскретор – қондан ўт суюқлиги таркибига одатда жигарда трансформацияланадиган
унинг гомеостазини таъминлашдаги иштирокини билдирувчи кўп миқдордаги моддаларни
ажратиш.
4. Оқсил синтези: А) қондаги оқсиллар синтези (барча фибриногенлар, 95% альбуминлар,
85% глобулинлар); Б) қоннинг ивиш ва ивишга қарши тизими (I, II, V, VII, IX, X, XII, XIII омиллар
антитромбин антиплазмин) оқсиллари синтези; В) фермент синтези функцияси.
5. Метаболик функцияси шу билан ифодаланадики, жигар оқсиллар (аминокислоталар дезаминланиши ва трансаминланиши, мочевина, глутамин, креатинин ва б. ҳосил бўлиши), ёғлар
(триглицеридлар, фосфолипидлар, холистерин, ўт кислоталари, липопротеинлар, ацетон таначалари синтези, триглециридлар оксидланиши), углеводлар (гликoгенез, гликогенолиз, глюкозанинг алмашинувига галактоза ва фруктозанинг киритилиши, глюкурон кислота ҳосил бўлиши), витаминлар (асосан ёғда эрувчи А, D, Е, К) алмашинувидаги иштироки.
6. Эритрокинетик (эритроцитлар деструкцияси, гемдиградацияси ва ундан билирубин ҳосил бўлиши).
7. Деполовчи (гликоген; А, D, К, С, РР витаминлар, микроэлементлар (темир, мис, марганeц,
кобальт, молебден ва б) қон деполаниши ва эҳтиёжга кўра ажралиши).
8. Иммун (Купффер фагоцитловчи ҳужайраларнинг иммунологик назорат реакциялари,
иммунопоэздаги иштироки).
Ҳозирги вақтда аксарият ҳолларда турли оғирлик даражасидаги асоратлар билан кузатилаётган жигарнинг ўткир ва сурункали касалликлари билан оғриган, асосан меҳнатга лаёқатли ёшдаги беморлар сонининг тинимсиз ўсиб бориши кузатилмоқда. Қўзғатувчилар ўзининг
аҳамиятли генетик турли-туманлиги билан характерланади: турли даражадаги патогенлик ва
таъсир механизмига эга бир нечта штаммлари мавжуд, бу эса касалликни даволаш ва профилактикасини қийинлаштиради. Беморлар ногиронлиги ва ўлимининг асосий сабабларидан
бири бўлиб, декомпенсацияланган жигар циррози ҳисобланади. Бунда авваломбор, жигарнинг
барьер (дезинтоксикацион) функцияси бузилади ва қонда токсик моддаларнинг тўпланиши
гипераммониемияга олиб келади. Қонда токсик моддаларнинг тўпланиши ва циркуляцияси,
бош мия фаолиятига ёмон таъсир қилади, бунинг натижасида энцефалопатия белгилари ривожланади. Кўпинча жигар етишмовчилиги ва энцефалопатияга жигарнинг ўткир ва сурункали гепатитлари (турли этиологияли), жигарни алкоголли зарарланиши, циррозлар, жигарни
ноалкоголли ёғли дистрофияси сабаб бўлади. Жигар зарарланишининг хавфли асорати бўлиб,
жигар энцефалопатияси хисобланади – бу синдром ўткир ёки сурункали жигар етишмовчи-
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕПА-МЕРЦА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ С
ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
В статье приведены данные о положительном опыте применения Гепа-Мерца в терапии
больных циррозом. Установлено, что патогенетическая терапия с включением Гепа-Мерца
снижает уровень аммиака в крови, обеспечивает положительную динамику цитолитического,
холестатического, геморрагического и астеновегетативного синдромов, уменьшает проявления
печеночной энцефалопатии.
Ключевые слова: циррозы печени, печеночная энцефалопатия, Гепа-Мерц.
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лиги натижасида юзага келувчи асаб ва психика фаолиятини потенциал қайтар бузилишлари
комплексини ўз ичига олади. Турли сабаблар туфайли юзага келган жигар етишмовчиликларида жигар энцефалопатияси натижасида кома ривожланади ва беморларнинг бевосита ўлимига сабаб бўлиши мумкин [1, 3, 7].
Жигар етишмовчилиги ривожланишига олиб келувчи асосий сабаблар ичидан қуйидаги
омиллар гуруҳини ажратиш мумкин: гепатоцитларнинг бирламчи зарарланиши (сурункали
панкреатит, гематохроматоз, токсик зарарланишлар ва бошқалар); жигар паренхимасининг
иккиламчи зарарланиши (қандли диабетда ёғли дистрофия, холестатик ҳолатлар ва бошқалар)
портоковал шунтланиш билан кечувчи касалликлар (портал гипертензия, юрак етишмовчилигида катта қон айланиш доирасининг жараёнга тортилиши).
Қоннинг биокимёвий таҳлил натижалари, бемор кўриги, анамнестик маълумотларни ўз
ичига олган Чайльд-Пью классификациясига асосланган ҳолда, жигар ҳужайра етишмовчилигининг 3 даражаси фарқланади. Бу прогностик классификация ҳаётийликни баҳолаш учун
таклиф этилган. Компенсацияланган жигар циррозида 10 йиллик яшовчанлик 47%ни, декомпенсацияланган ҳолатларда 16%ни ташкил қилади. Қоннинг биокимёвий таҳлиллари таркибига кирувчи аланинтрансфераза (АлАТ), аспартатаминотрансфераза (АсАТ), холестаз маркерлари ишқорий фосфотаза (ИФ), гамма-глютаминтранспептидаза (ГГТП) каби ферментлар
жигар зарарланиши маркерлари бўлиб, улар патологик жараёнлар даражаси ва ривожланиш
сабаблари, портал трактлар, гепатоцитларнинг билиар қутби ҳолати, некроз борлиги ҳақида
хулоса чиқаришга ёрдам беради [2, 5]. Жигар етишмовчилиги патогенезининг асосий моменти
бўлиб, асосан жигарда аминокислоталарнинг дезаминланиш жараёнида хосил бўлувчи аммиак
метаболизмининг бузилиши ҳисобланади. Бизга маълумки, аммиак икки йўл билан зарарсизлантирилади, яъни жигарда орнитин циклида содир бўлувчи мочевина ҳосил бўлиши билан
(Кребс Гензелейт цикли), шунингдек глутамат аминланишидан глутамин ҳосил бўлиш йўли
билан. Охирги реакция жигарда ва мушакларда бўлиб ўтади. Жигар етишмовчилигида жигарнинг детоксикацион функцияси пасаяди, гипераммониемия ривожланади [4, 6]. Бугунги кунда
жигар энцефалопатияси кузатилган беморларда нисбатан яхши ўрганилган препаратлардан
бири бўлиб, детоксикант ва гепатопротектор Гепа-Мерц табиий ноэссенциал аминокислоталарнинг турғун тузи: орнитин ва аспаргин кислоталар (L-орнитин-L-аспартат) ҳисобланади.
Гепа-Мерц жигар энцефалопатиясида кўп қиррали терапевтик таъсир кўрсатади. Орнитин
перипортал гепатоцитлар митохондрияларига кириб Кребс Гензелейтнинг мочевина ҳосил бўлиши, орнитин циклининг бошловчи ферменти карбомозил фосфат синтетазани фаоллайди.
Бу асосан жигар циррозли беморларда жуда актуал, чунки уларда бу ферментнинг активлиги
20%гача пасайган бўлиши мумкин. Шунингдек, орнитин мочевина синтезини стимуллаган ҳолда юқорида келтирилган циклнинг оралиқ метаболити хамдир.
Ишнинг мақсади. Клиник лаборатор ва инструментал текшириш усулларига асосланган
ҳолда, жигар циррози билан оғриган беморларда Гепа-Мерц (L-орнитин-L-аспартат) қўллашнинг клиник самарадорлигини ўрганиш.
Материал ва усуллар. Беморларнинг клиник характеристикаси шикоятлар, анамнезини ўрганиш, объектив ҳолатни баҳолаш, қўшимча текширувлар натижаларига асосланди. Ўтказилган даволашнинг самарадорлик мезонлари бўлиб: асосий клиник синдромлар яққоллигининг
камайиши ва аксарият лаборатор кўрсаткичларнинг ижобий ўзгариш натижалари ҳисобланди. Текширувлар натижасида олинган хулосаларни статистик қайта ишлаш Мicrosoft Excel 7,
0, SPSS 9, 0 (АҚШ) стандарт версияси компьютер программаларидан фойдаланган ҳолда бажарилди. Тадқиқот учун 65та жигар циррози билан оғриган 17 ёшдан 70 ёшгача бўлган беморлар кузатилди. Улардан 30таси эркаклар ва 35таси аёллар, ўртача ёши 45, 3+8, 4. Беморлардан
42тасида жигар энцефалопатияси клиникаси ифодаланган (I даража – 15та, II даража – 15та, III
даража – 12та беморда), санаш билан боғлиқ тестни бажариш (>30 сек) натижалари бўйича 23та
беморда жигар циррозининг латент даражаси аниқланган. Гепа-Мерц қуйидаги схема бўйича
қўлланилди: жигар энцефалопатиясининг I ва II даражаларида: биринчи босқич – 7 кун томир
ичига кунига 20 мг, иккинчи босқич - 7 кун per os кунига 18 мг, (6 г х 3 маҳал кунига овқатдан 20
дақиқа олдин); жигар энцефалопатиясининг II ва III даражаларида: биринчи босқич –томир
ичига кунига 30 мг, иккинчи босқич - 7 кун per os кунига 18 мг. Давонинг давомийлиги 21 кунни ташкил этди. Даволаш самарадорлиги қуйидаги критерийлар бўйича баҳоланди: беморни
клиник ҳолати, жигар циррозининг оғирлик даражаси Чайльд-Пью критерийлари бўйича; оч
қоринга қонда аммиак концентрацияси; оқсилга толерантлиги (оч қоринга ва эрталабки нонуштадан кейин қондаги аммиак концентрацияси орасидаги тафовут аниқланди): психометрик
тестларни бажариш кўрсаткичлари бўйича.
Натижалар. Клиник текширувда: диспептик синдром – 61, 1%, абдоминал оғриқ -44%,
шиш-асцитик - 33, 3%, холестатик - 50%, геморрагик - (инъекциялар жойидаги геморрагиялар,
бурун қонаши) - 25%, астено-вегетатив синдром 55% беморларда кузатилди. Алкогол генезли
жигар циррози (жигарнинг алкоголли касаллиги охирги босқичи сифатида) бўлган беморлар-
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да энцефалопатия (психоэмоционал лабиллик, кардиалгиялар, уйқу инверсияси кундузи уйқучанлик ва тунда уйқусизлик) белгилари устунлик қилди. Бош оғриқлари - 75%, юрак соҳасидаги
оғриқлар - 44, 4%, бош айланиши - 22, 2%, юрак уриб кетиши - 52, 8% беморларни безовта қилди. 52, 8% беморда асцит, турли даражадаги спленомегалия, қизилўнгач пастки учдан бири ва
кардиал веналарининг варикоз кенгайиши, 44, 4 беморларда сариқлик кузатилди. 47, 2% бемор
- уйқу бузилишига, 50% - иштаҳа бузилишига, 30, 5% - кўнгил айнишига, 44, 4% - тери қичишишига шикоят қилишди.
Уч ҳафталик даволаш таъсирида беморларда цитолитик, холестатик, астено-вегетатив синдром белгилари йўқолди ёки аҳамиятли камайди, энцефалопатиянинг ифодаланганлиги пасайди. Комплекс даволашда Гепа-Мерц қўлланилганда жигар циррози билан оғриган беморларнинг 82, 43±2, 43% (Р<0, 05)ида умумий ижобий клиник самара кузатилди. Давонинг 8 кунига
келиб, беморларнинг клиник ҳолати яхшиланди, яъни кундузги уйқу камайганлиги ҳисобига
уйқу ритми нормаллашиб, хотира яхшиланди, қўлдаги треморлар йўқолиб, астеник синдром
камайди. Клиник маълумотларнинг яхшиланиши билан бирга оч қоринда қондаги аммиак
миқдори жигар энцефалопатияси I даражасида 51%, II даражасида 41% ва жигар энцефалопатияси III даражасида 29% мос равишда камайди. жигар энцефалопатияси I даражасида 14% ва II
даражасида 7% беморларда аммиак миқдори нормал кўрсаткичгача пасайди. Бундан ташқари
жигар энцефалопатияси ўрганилган барча босқичларида аммиак кўрсаткичларининг фарқи
камайган, бу эса оқсилга толерантликни ошганини билдиради. Даволаш курсининг биринчи
ҳафта якунида жигар энцефалопатиясининг I ва II даражасида психометрик тестларни бажариш кўрсаткичлари яхшиланди. Давонинг 22-кунида психометрик тестларни бажариш кўрсаткичлари: санаш билан боғлиқ тестни бажариш (>30 сек) натижалари сезиларли яхшиланди.
Жигар энцефалопатияси белгиларининг бутунлай йўқолиши жигар энцефалопатиясининг I
даражасида 73% ва II даражасида 47% беморларда қайд этилди.
Жигар энцефалопатияси клиник белгиларининг йўқолиши, протромбин индекси, альбумин миқдорининг ошиши ва билирубин миқдорининг камайиши, жигар энцефалопатиясининг I даражасида Чайльд-Пью бўйича 44% беморларда оғирлик даражасининг пасайиши,
жигар энцефалопатиясининг II даражасида 53% ва III даражасида 30% беморларда кузатилди.
Церебрал, кардиал ва интоксикацион белгиларнинг камайиши, хусусан бош оғриқларига
шикоятлар частотасининг- 42, 34% (Р<0, 05)га, психоэмоционал лабиллик- 21, 2% (Р<0, 05)га,
бош айланиши - 17, 84% (Р<0, 05)га, юрак соҳасидаги оғриқлар - 42, 1% (Р<0, 05)га, юрак уриб
кетиши - 14, 35% (Р<0, 05)га, кўнгил айниши - 63, 35% (Р<0, 05)га, қайт қилиш - 21, 1% (Р<0, 05)
га камайиши, детоксикацион самара туфайли беморлар аҳволини яхшиланиши комплекс давога Гепа-Мерцнинг киритилиши таъсирида клиник белгилар ифодаланганлигининг динамик
пасайишидан дарак берди. Сариқлик белгилари, шиш синдроми пасайиш тенденциясига эга
бўлди. Астеник синдром белгилари - 12, 3% (Р<0, 05)га камайди. 33, 3% беморни уйқуси яхшиланганлиги аниқланди (Р<0, 05).
Гепа-Мерц қўлланган даводан сўнг беморларда цитолитик синдром (трансаминазалар активлиги), иммун яллиғланиш синдроми (гамма-глобулинлар даражаси ва тимол синамаси кўрсаткичлари), холестаз (қондаги билирубин концентрацияси ва ишқорий фосфатаза активлиги),
коагулопатия (протромбин индекси) белгилари камайди.
1 жадвал
Жигар циррози билан оғриган беморларда Гепа-Мерц таъсирида биохимик кўрсаткичлар динамикаси
Кўрсаткичлар
Давогача
Даводан сўнг
Р
Умумий
билирубин,
243, 6±12, 8
73, 7±19, 4
<0, 05
мкмоль/л
Боғланган
билирубин,
78, 8±6, 8
22, 4±4, 60
<0, 05
мкмоль/л
Боғланмаган
билирубин,
22, 9±2, 4
15, 6±1, 40
<0, 05
мкмоль/л
АлТ, мкмоль/г*л
1, 22±0, 28
0, 68±0, 16
<0, 05
АсТ, мкмоль/г*л
1, 20±0, 22
0, 52±0, 16
<0, 05
изох* - фарқ ишонарли (р<0, 05)
Шундай қилиб, жигар циррози билан оғриган беморларда Гепа-Мерцнинг инфузион эритмасини қўллаш жигар ҳужайра етишмовчилиги белгиларини камайтиради, бу патогенетик
асосланган бўлиб, даволаш самарасининг ошишига ва беморлар ҳаёт сифатини яхшиланишига
олиб келади. Бундан ташқари, жигар етишмовчилиги ривожланишига олиб келувчи омилларни ўз вақтида аниқлаб, бартараф этиш, шунингдек пархез тадбирларини олиб боргандан сўнг,
жигар энцефалопатияси бор беморларда патогенетик терапияни олиб бориш зарур.
Хулосалар. 1. Гепа-Мерц орнитин циклида аммиак самарали детоксикациясини таъмин-
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лайди, бу эса оқсил синтетик функцияларини яхшилайди.
2. Гепа-Мерц гепатоцитнинг ўзига таъсир этган ҳолда, ундаги дистрофик ўзгаришларни камайтиради ва шикастловчи омиллар таъсирида турғунликни оширади.
3. Гепа-Мерц препаратини қўллаш холестаз, цитолиз ва алмашинувнинг турли токсик маҳсулотларини детоксикациясига самарали таъсир кўрсатиш имкониятини беради.
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ОСОБЕННОСТИ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУ ТАБАКОКУРЕНИЕМ И КАЧЕСТВОМ
ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Туляганова Ф. М. , Хамрабаева Ф. И.
(ТашИУВ)
Изучена взаимосвязь между основными факторами риска панкреатита и качеством жизни
у больных с различными клиническими формами хронического панкреатита (ХП). Проведено открытое одномоментное клиническое исследование. Критерии включения в исследование:
мужчины и женщины в возрасте старше 25 лет с острым панкреатитом (ОП) или с ХП. Полученные результаты свидетельствуют о том, что для улучшения КЖ у больных ОП и ХП необходимо
оптимизировать трофологический статус, с помощью адекватной заместительной ферментотерапии и полностью исключить табакокурение и потребление алкоголя.
Ключевые слова: хронический панкреатит, табакокурение, качество жизни
СУРУНКАЛИ ПАНКРЕАТИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ТАМАКИ ЧЕКИШ ВА
ҲАЁТ СИФАТИ ОРАСИДАГИ ЁНДОШ ХУСУСИЯТЛАР.
Сурункали панкреатитнинг турли клиник шакллари билан касалланган беморларда
панкреатит ва ҳаёт сифатининг асосий хавф омиллари орасидаги ўзаро боғлиқлик ўрганилди.

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2015

FEATURES OF ASSOCIATION BETWEEN TOBACCO SMOKING AND QUALITY OF LIFE IN
THE PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS
The correlation between the main risk factors of pancreatitis and quality of life in patients with
different clinical forms of chronic pancreatitis was examined. There was an open one-stage clinical research. Criteria for inclusion in the study were following: men and women aged over 25 years old with
acute pancreatitis (АP) or HP. The results obtained suggest that to improve quality of life in patients
АP and CP need to optimize trophological status, mainly through adequate substitution fermenterapy, and completely eliminate tobacco smoking and alcohol consumption.
Key words: chronic pancreatitis, smoking, quality of life
Одной из актуальных проблем современной гастроэнтерологии является острый (OП) и хронический панкреатит (ХП). Неоднозначное влияние ожирения на течение ОП и ХП подтверждают противоположные результаты: больные c ожирением и ОП достоверно чаще нуждаются
в интенсивной помощи и сроки госпитализации значительно длиннее [3, 6], присутствует различие не только в смертности между больными ОП с и без ожирения, но и в частоте развития
системных осложнений. Гипертриглицеридемия (ГТГ) повышает риск развития ОП [2, 5], однако роль ТГ в патогенезе ОП доказана при уровне более 10 ммоль/л [1, 4], который встречается достаточно редко. Практически не изучена связь умеренной ГТГ с качеством жизни (КЖ) при ОП
и ХП. В немногочисленных работах по изучению макро- и микронутриентного состава пищи у
больных ОП и ХП приведены противоречивые результаты.
Цель исследования – изучить взаимосвязь между основными факторами риска панкреатита
и качеством жизни больных с различными клиническими формами ХП.
Материалы и методы исследования. Проведено открытое одномоментное клиническое
исследование. Критерии включения в исследование: мужчины и женщины в возрасте старше
25 лет с ОП или с ХП. Критерии исключения: псевдотуморозный панкреатит, наличие кист
в поджелудочной железе (ПЖ). Все пациенты находились на лечении в клинике “О`zbekiston
temir yo`llari».
С 2010 по 2014 г. набрана группа из 127 больных ОП и ХП. 4 исключены из исследования после выявления кист и тумора ПЖ. В настоящую работу вошли 123 больных ОП и ХП: 60 мужчин
и 63 женщины, средний возраст – 50, 4±2, 2 лет. Из них 42 пациента с ОП и 81 – с ХП. Длительность заболевания составляла от 3 до 20 лет, в среднем, 5, 6±4, 3 лет. По числу мужчин и женщин
группы больных ОП и ХП не различались (р=0, 09).
Методы обследования: опрос и объективный осмотр больных, основные и дополнительные
лабораторно-инструментальные исследования. Для верификации диагноза всем больным проводилось копрологическое исследование, ўзи ПЖ, печени и желчевыводящих путей. У части
больных для уточнения диагноза проведена КТ и МРТ ПЖ, эластазный тест. Опрос пациентов с
ОП проводился в первые 5-10 суток со дня госпитализации, больных ХП – в период обострения.
Исследовали уровень триглицеридов (гипертриглицеридемией считали уровень 150 мг/дл
(1, 7 ммоль/л) и более (Климов А. Н. , 1999)), определяли индекс массы тела (индекс Кетле II) (по
формуле: ИМТ (кг/м²) = масса тела (кг)/рост (м²)). Дефицитом веса считали значение ИМТ<18, 5
кг/м², избыточной массой тела – ИМТ>25 кг/м², ожирением – ИМТ>30 кг/м².
Все пациенты заполняли опросник по табакокурению: частота курения, количество выкуриваемых сигарет (па-пирос), возраст начала и стаж курения. Курящими считались пациенты,
выкуривающие хотя бы 1 сигарету в день.
Пациенты отвечали на вопросы анкеты о виде алкогольного напитка (пиво, вино, водка и др.
), типичной разовой дозе потребляемого напитка и частоте потребления. По количеству потребляемого алкоголя все обследованные разделены на 2 группы: 1 - не употребляющие алкоголь
в течение последнего года и обычно не употребляющие алкоголь в течение недели; 2 (пьющие)
- мужчины/женщины, потреблявшие 160/80 г алкоголя и более в неделю.
Фактическое питание изучали с помощью анкеты, включающей 142 наименования продуктов с указанием порций данного продукта и частоты потребления за последние 3 месяца, который адаптирован для исследований (Bingham S. A. , 1994). С помощью математической модели
(разработчик к. б. н. Веревкин Е. Г. ) был рассчитан нутриентный и продуктовый набор суточного рациона питания, основанный на «Таблицах химического состава блюд и кулинарных изделий» (Скурихин И. М. , 1987). Для оценки качества жизни (КЖ) больных панкреатитом мы
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Бир вақтнинг ўзида очиқ клиник тадқиқот ўтказилди. Тадқиқотда иштирок этиш мезонлари:
25 ёшдан катта бўлган ўткир панкреатит (ЎП) ёки сурункали панкреатитга (СП) чалинган
эркаклар ва аёллар. Олинган натижалар ЎП ва СП беморларининг ҲС ни яхшилаш учун адекват
ўринбосувчи ферментотерапия ёрдамида трофологик ҳолатни мустаҳкамлаш ва тамаки чекиш
ва алкгол истеъмол қилишни умуман мустасно қилиш кераклигига гувоҳлик қилади.
Калит сўзлар: сурункали панкреатит, тамаки чекиш, ҳаёт сифати
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использовали два опросника: опросник общего типа MOS Short Form-36 Health Survey (SF-36).
Статистическую обработку данных проводили с применением пакета программ SPSS (версия 10. 0). Обработка включала анализ числовых характеристик признаков и их распределений, достоверность различий в группах оценивали методами параметрической (по критериям
Стьюдента и Фишера) и непараметрической статистики (по критерию Mann-Whitney).
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что ИМТ у больных панкреатитом, в среднем, составлял 25, 6±0, 53 кг/м2 (у больных ОП - 23, 8±1, 0 кг/м2, у больных ХП – 26, 3±0,
6 кг/м2, p>0, 05). Среди больных ОП 8, 3% – с недостаточной массой тела, 50% – с нормальной; 41,
7% - с ИзМТ. Среди больных ХП 4, 6% – с недостаточной массой тела, 40% – с нормальной; 55, 4%
- с ИзМТ (p>0, 05). У больных с отечной и некротической формой ОП частота ИзМТ составляет
50% и 33, 3% соответственно (р>0, 05). При пограничной форме ХП ИзМТ встречается в 61, 1%
случаев, при вероятной форме – в 45, 2% случаев, при определенной форме – в 45, 5% случаев
(p>0, 05). У больных ХП с различными индексами тяжести частота ИзМТ не различалась (p>0,
05).
Средние уровни ТГ в двух группах больных были повышенными: ХП - 1, 86±0, 1 и ОП - 1, 88±0,
11 ммоль/л, p>0, 05. Среди пациентов с ХП выявлено 54% лиц с ГТГ, среди больных ОП – 60% лиц
(р>0, 05). У больных с отечной и некротической формой ОП частота ГТГ составляет 70% и 50%
(р>0, 05). У пациентов с пограничной формой ХП ГТГ выявлена в 67, 9% случаев, с вероятной - в
40%, с определенной – в 20% случаев (p<0, 05).
Потребление алкоголя у больных ХП, в среднем, составляло 29, 8±10, 7 г чистого этанола, у
больных ОП – 59, 0±8, 9 г чистого этанола в неделю (p<0, 05). Среди больных ХП значительно
чаще потреб-ляли алкоголь больные с индексом тяжести D (p<0, 05).
Среди больных ОП средний балл по тесту AUDIT был выше (9, 0±1, 3 балла), чем у больных
ХП (1, 4±0, 4 балла, p<0, 05). Более 8 баллов (признак алкоголизма) отметили 10% больных ХП и
90% больных ОП (p<0, 01).
Среди всех больных ОП и ХП курят 21, 8%, не курят – 78, 5% боль-ных. Среди курящих пациентов 68, 2% составляют больные ОП, 31, 8% - больные ХП (р<0, 05). Среди пациентов с ОП
курят 37, 5% лиц, среди больных ХП – 11, 9% лиц (p>0, 05). По индексу курильщика эти группы
не различались: ОП – 15, 8±2, 2 сигарет, ХП – 14, 4±2, 2 сигарет (p>0, 05). Среди больных с отечной формой ОП курят 43, 8% лиц, среди больных с панкреонекрозом - 34, 8% (p>0, 05). Среди
больных ХП с индексом тя-жести А не отмечено курящих лиц и лиц, куривших ранее. Среди
боль-ных ХП с индексом тяжести D – 50% лиц курящих в настоящее время и 75% – куривших
ранее. Частота курения у больных ОП и ХП обратно пропорционально ИМТ: r=-0, 27, р<0, 05. У
курящих больных ОП и ХП реже выявлялась ГТГ: r=-0, 24, р<0, 05. Среди больных ОП и ХП выявлена прямая ассоциация между курением и потреблением алкоголя: r=0, 27, р<0, 05, и между
курением и частотой потребления алкоголя: r=0, 34, р=0, 001. Таким образом, наибольшее число
курящих выявлено среди больных с отечной формой ОП (43, 8%), с определенной формой ХП
(35, 3%) и с индексом тяжести D ХП (50%).
При анализе рациона питания (РП) не выявлены различия между больными ОП и ХП (таблица 1).
Таблица 1.
Потребление белков, жиров, углеводов и суточная калорийность рациона питания
больных острым и хроническим панкреатитом (г/сут), M±m
Нутриенты

Группы пациентов
ОП (n=42)

ХП (n=81)

Общий белок
Общий жир
Общие углеводы
Суточная калорийность рациона, ккал/сут
НЖК
МНЖК

84, 8±8, 5
125, 3±13, 5
237, 9±21, 9
2404, 5±225, 3
42, 9 ± 4, 4
44, 3 ± 4, 9

78, 6±5, 9
114, 9±11, 5
205, 7±17, 8
2194, 4±182, 5
42, 5 ± 4, 8
39, 5 ± 4, 2

ПНЖК

28, 1 ± 3, 2

24, 4 ± 2, 7

Сахар
93, 7 ± 12, 7
89, 2 ± 11, 9
В обеих группах РП разбалансирован по жировому и углеводному компонентам: преобладала высокая доля потребления общего жира – 46, 9% и 47, 1% энергии РП у больных ОП и ХП,
недостаточное потребление углеводов – 39, 6% и 37, 5% от энергии РП соответственно двум группам. При анализе рациона питания у больных ХП не выявлены различия между показателями
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Шкалы
Больные ОП и
опросника
ОП (n=42)
ХП (n=81)
ХП (n=123)
SF-36
ФФ
52, 9±2,7
61, 8±3,8*
47, 2±3,6
РФФ
8, 3±2,5
8, 3±4,0
8, 3±3,3
Б
37, 4±1,9
37, 6±3,5
37, 4±2,3
ОЗ
37, 4±1,5
43, 2±1,8*
33, 7±2,1
Ж
46, 1±1,3
45, 6±1,9
46, 5±1,7
СФ
66, 5±2,1
68, 9±3,4
65, 0±2,7
РЭФ
11, 1±2,9
12, 8±4,7
10, 0±3,7
ПЗ
59, 0±1,4
57, 7±2,3
59, 9±1,9
* - p<0, 05 - различия между больными ОП и ХП.
У больных ХП с индексом тяжести D худшее КЖ отмечено по шкалам ФФ и СФ опросника
SF-36 У обследованных больных без ГТГ по сравнению с больными с ГТГ показатели КЖ были
хуже только по шкале ОЗ опросника SF-36 – 32, 4±2, 7 и 40, 7±2, 3 балла. В работе Martínez E.
(2001) было показано, что при ГТГ-индуцированном ОП не было выявлено ухудшения КЖ. У
больных ОП как с панкреонекрозом, так и с отечной формой показатели КЖ, исследованные
по обоим опросникам, не различались при нормальном и повышенном уровне ТГ сыворотки
крови (р>0, 05).
Уровень ТГ в крови повышается при потреблении жирных продуктов. Если у больного панкреатитом не возникает постпрандиального усиления болевого синдрома, то, вероятно, функционально активная ткань поджелудочной железы менее повреждена, пациент способен полноценно питаться, проявлять физическую и социальную активность. Среди больных ОП и ХП
отмечена умеренная прямая корреляция ГТГ с показателями КЖ по шкалам ОЗ (r=0, 29, p<0,
05), ФФ (r=0, 24, p<0, 05), РФФ (r=0, 24, p<0, 05) опросника SF-36.
Среди обследованных худшее КЖ по шкалам СФ опросника SF-36 выявлено у лиц с низкой и
нормальной массой тела по сравнению с больными с ИзМТ (p<0, 05).
Среди больных ХП с индексом тяжести А у лиц с низкой, а также с нормальной массой тела
показатели КЖ по нескольким шкалам опросника SF-36 (РФФ, ОЗ, Ж, ПЗ и РЭФ) были хуже, чем
у больных с ИзМТ (p<0, 05). Среди больных ОП и ХП отмечена умеренная прямая корреляция
ИзМТ с показателями КЖ по шкалам Ж (r=0, 28, p<0, 05), ПЗ (r=0, 27, p<0, 05) опросника SF-36.
Увеличение массы тела у больных ОП и ХП является, как правило, следствием улучшение процессов пищевой ассимиляции, уменьшением степени диспепсии, что в результате приводит к
повышению уровня КЖ, о чем и свидетельствуют эти данные.
Между непьющими и пьющими больными ОП и ХП не выявлены отличия показателей КЖ,
оцененных по опроснику SF-36 (р>0, 05).
При анализе ассоциации КЖ и РП (таблицы 3) у больных ОП и ХП с нормальной или сниженной энергией суточного РП отмечены более низкие показатели КЖ по шкале РФФ опросника SF-36 (2, 9±2, 9 и 11, 2±5, 6 балла, соответственно, р<0, 05), чем у тех больных ОП и ХП, у
которых энергия суточного РП была выше рекомендуемых норм (2500 ккал/сут) (СанПиН, 2002).
У больных ОП с панкреонекрозом отмечено значительное улучшение КЖ по шкале ПЗ
опросника SF-36 при нормальной суточной кало-рийности (70, 3±2, 1 балла). У больных с отечной формой ОП, наоборот, по шкале СФ опросника SF-36 уровень КЖ был лучше у больных с
по-вышенной калорийностью РП, чем при нормальной суточной калорий-ности – 65, 6±7, 8 и 46,
4±4, 9 балла (p<0, 05). У больных с отечной фор-мой ОП не было выявлено существенной связи
КЖ с количеством по-требляемого общего жира (p>0, 05). У больных ОП с панкреонекрозом
при нормальном потреблении общего жира отмечено значительное улучшение КЖ по сравнению с пациентами с повышенной потреблением общего жира по шкалам ОЗ (60, 0±0 и 41, 8±3,
6 балла, р=0, 001) и ПЗ (74, 0±0 и 60, 4±4, 3 балла, p<0, 05) опросника SF-36.
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при различных индексах тяжести ХП (р>0, 05).
Средние показатели КЖ у больных ОП и ХП, оцененные по опроснику SF-36, представлены
в таблице 2. При сравнении показателей КЖ у больных ОП и ХП выявлено худшее КЖ по шкалам ФФ и ОЗ опросника SF-36 у больных ХП по сравнению с больными ОП (р<0, 05) (таблица 2).
Шкалы опросника SF-36: ФФ - физическое функционирование; РФФ – ролевое физическое
функционирование; Б - физическая боль; ОЗ - общее здоровье; Ж - жизненная сила; СФ - социальное функционирование; РЭФ - ролевое эмоциональное функционирование; ПЗ - психологическое здоровье.
Показатели КЖ по опроснику SF-36 у больных с пограничной, вероятной и определенной
формами ХП не различались.
Таблица 2.
Средние показатели КЖ у больных ОП и ХП по опроснику SF-36, в баллах

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

У больных ХП с индексом тяжести В у лиц со сниженной и нор-мальной калорийностью РП
уровень КЖ хуже по шкале ФФ опросника SF-36 (p<0, 05), чем у больных с повышенной калорийностью РП.
При анализе влияния факторов риска на уровень КЖ у больных ОП и ХП, исследованный по
опросникам SF-36 с помощью множественной линейной регрессии, выявлено, что избыточное
по-требление жира оказывает положительный вклад в уровень КЖ по шкале ФФ (В=0, 24; p=0,
003) и РЭФ (В=1, 5; p=0, 005) по опроснику SF-36. Избыточное потребление белка оказывает положительный вклад в уро-вень КЖ по шкале СФ (В=0, 55; p=0, 001) по опроснику SF-36. Повы-шенная калорийность суточного рациона питания оказывает положи-тельный вклад в уровень КЖ
по шкале ФФ (В=15, 4; p=0, 001), РЭФ (В=0, 006; p=0, 049) и СФ (В=0, 015; p=0, 027) по опроснику
SF-36. Злоупотребление алкоголем оказывает наиболее выраженный отрицательный вклад в
уровень КЖ по шкале СФ (В=-25, 0; p=0, 018) по опроснику SF-36.
Таблица 3.
Средние показатели КЖ у больных ОП и ХП c различным уровнем потребления общего жира, белка и углеводов по опроснику SF-36, в баллах, * - p<0, 05.
Сут.потр.
нутриент.
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ФФ

Общий
белок, г/
сут

≤75

54,1±5,3

3,7±3,7

40,2±3,8

39,2±2,9

45,0±2,5

64,8±4,2

4,9±3,8

59,7±2,7

>75

57,0±4,9

8,3±4,2

36,4±3,3

38,1±3,3

46,5±1,8

64,8±3,6

16,0±6,5

60,1±2,5

Общий
жир, г/
сут

≤83

47,6±6,3

5,3±5,3

39,8±5,2

36,6±3,6

45,5±3,3

61,8±4,6

7,0±5,4

58,1±3,6

>83

59,8±4,3

6,4±3,3

37,4±2,7

39,8±2,7

45,8±1,5

66,4±3,4

12,4±5,1

60,9±2,0

Общие
углеводы,
г/сут

≤365

54,4±3,9

6,6±3,1

38,5±2,6

40,0±2,2

45,9±1,6

64,3±2,9

8,8±3,7

59,7±2,0

>365

67,0±7,0

0

35,8±8,1

26,0±7,0

44,0±4,3

70,0±10,1

26,6±19,4

61,6±2,7

Энергия
РП, ккал/
сут

≤2500

51,2±5,0

2,9±2,9

38,5±3,3

37,6±2,5

45,4±2,1

61,2±3,6

6,8±4,2

59,6±2,3

>2500

63,0±4,6

11,2±5,6*

37,9±3,9

40,5±4,1

46,2±1,9

70,0±4,0

16,6±7,4

60,4±3,0

Нутриенты

Шкалы опросника SF-36
ФРФ

Б

ОЗ

Ж

СФ

РЭФ

ПЗ

Выводы. В заключение следует отметить высокую частоту ИзМТ, ГТГ у больных с различными клиническими формами ОП и ХП.
Выявлена связь между потреблением алкоголя и табакокурением при панкреатите: больше
всего курят и злоупотребляют алкоголем больные ОП и наиболее тяжелыми клиническими
формами ХП.
Больные ОП и ХП, несмотря на присущий этому заболеванию дис-пептический синдром,
потребляют в полтора раза больше жиров, чем рекомендуется нормативами рационального
питания.
Показатели КЖ у больных ОП по нескольким шкалам были лучше, чем у больных ХП. Эти
данные согласуются с мнением Cinquepalmi L. (2006): у 68% больных ОП, даже осложненным инфицированным панкреонекрозом, КЖ по опроснику SF-36 было хорошим (более 70-80 баллов).
Уровень КЖ у больных ОП и ХП с пониженными и нормальными показателями ТГ сыворотки
крови, массы тела и суточной калорийности РП был хуже, чем при повышении этих показателей.
Вероятно, пациенты с хорошей переносимостью избыточного РП отличаются не только «доброкачественным» течением заболевания, но и более позитивной оценкой своего самочувствия.
В работе Morkowiecka A. (2010) также отмечена позитивная связь между показателями ИМТ и
КЖ по шкале общего здоровья у больных ХП. При этом табакокурение и злоупотребление алкоголем сопровождаются ухудшением уровня КЖ у больных ОП и ХП.
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что для улучшения КЖ у больных ОП
и ХП необходимо оптимизировать трофологический статус с помощью адекватной заместитель-ной ферментотерапии и полностью исключить табакокурение и потребление алкоголя.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИОТЕРАПИИ ДОЦЕТАКСЕЛА
+ ЭТОПОЗИДА, С МОНОТЕРАПИЕЙ ДОЦЕТАКСЕЛОМ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
КАСТРАЦИОННО-РЕЗИСТЕНТНЫМ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Худойбердиев М. Т. , Тилляшайхов М. Н.
(ТМА, ТашГорОД)
Больные были разделены на 2 группы. В 1 группе (n = 24) больные получали доцетаксел 75
мг/м2 1 раз в 3 нед + преднизолон 10 мг/сут, во 2 (n= 21) — доцетаксел 75 мг/м2 1 раз в 3 нед +
преднизолон 10 мг/сут + этопозид с 1-го по 5 день в дозе 100мг/м2 внутривенно. Возраст больных
колебался от 45 лет до 81 года (средний возраст 64, 9 года). Исследование показало, что схема
монотерапии доцетакселом имеет преимущество по продолжительности ответа на лечение, периоду общей выживаемости, удовлетворительной переносимости терапии.
Ключевые слова: кастрационно-резистентный рак предстательной железы, химиотерапия,
доцетаксел, этопозид.
КАСТРАЦИОН-РЕЗИСТЕНТ ПРОСТАТА БЕЗИ САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН
БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШДА ХИМИОТЕРАПИЯНИНГ ДОЦЕТАКСЕЛ ВА ЭТОПОЗИД
КОМБИНАЦИЯСИНИ, ДОЦЕТАКСЕЛ МОНОТЕРАПИЯСИ БИЛАН САМАРАДОРЛИГИНИ
СОЛИШТИРИШ
Беморлар 2 гуруҳга ажратилди. 1-гуруҳда (n=24) беморлар 75 мг/м2 3 хафтада 1 марта +преднизалон 10 мг/сут, 2-гуруҳда (n=21)-доцетаксел 75 мг/м2 3 хафтада 1 марта + преднизалон 10 мг/
сут + этопозид 1-5 кунлар 100 мг/м2 томир ичига олган. Текширувлар шуни кўрсатдики, доцетаксел монотерапияси билан даволаш, беморлардаги даволаш жавобининг давомийлиги, умумий яшаш кўрсатгичи ва ўтказилган доводан қоникишини кўрсатди.
Калит сўзлар: Кастрацион-резистент простата бези саратони, химитерапия, доцетаксел,
этопозид.
COMPRATIVE ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF DOCETAXEL+ETOPOZIDE
AND MONOTHERAPY WITH DOCETAXEL IN THE TREATMENT OF THE PACIENTS WITH
CASTRATION-RESISTANCE PROSTATE CANCER
The pacients were divided into 2 groups: 1) 24 pacients received docetaxel 75 mg/m2 once every 3
weeks + prednisolone 10 mg/day; 2) 21 pacients used docetaxel 75 mg/m2 once every 3 weeks + prednisolone 10 mg/day + intravenous etoposide 100 mg/m2 on days 1 to 5. The pacients` age ranged from
45 to 81 years (mean age 64. 9 years). The study has shown that docetaxel monotherpy has benefits in
terms of treatment response duration, overall survival, and satisfactory therapy tolerability.
Key words: castration-resistant prostate cancer, chemotherapy, docetaxe, etoposide.
Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) занимает 2 место в структуре онкологической
патологии у мужчин в США и странах Западной Европы. В США в 2006 г. выявлены 234 460
новых случаев РПЖ, а 27 350 больных умерли от этого заболевания [10]. Необходимо отметить,
что наблюдается быстрый (3%) ежегодный прирост РПЖ. Так, в России заболеваемость в 2005 г.
составила 15, 67 на 100 000 мужского населения [10].
В Узбекистане число вновь зарегистрированных больных РПЖ возрастает каждое пятилетие.
По статическим данным, в 2001 году на учете состояли 566 больных раком предстательной железы, а впервые диагностированные – 169. В 2002 году состояли 641 больных, впервые диагностируемые – 148 [7].
По прогнозам онкологов из 1000 сорокалетних мужчин 10 рискуют заболеть РПЖ, а 7 пациентов умирают от этого заболевания. Такая динамика позволяет прогнозировать удвоение
количества регистрируемых случаев уже к 2030 г. , причем наиболее высокие показатели заболеваемости (81%) зарегистрированы у лиц старше 65 лет. Так, средний возраст больных составляет
69 лет [9].
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Около 25-30% мужчин к моменту постановки диагноза уже имеют отдаленные метастазы.
Поэтому гормональная терапия (ГТ) в том или ином виде является первым этапом лечения.
В процессе ее проведения среди больных, имеющих клинические проявления заболевания, у
70-80% отмечают уменьшение симптомов, а у 40-60% из них удается зарегистрировать объективный эффект. Однако продолжительность ответа на ГТ, в среднем, составляет 12-18 мес, а последующие ее линии обеспечивают лишь незначительное клиническое улучшение длительностью
менее 6 мес, мало влияя на продолжительность жизни, т. е. большинство опухолей становятся
гормонорефрактерными уже после первой линии ГТ. Кроме того, около 15-20% больных имеют
РПЖ, первично резистентный к гормональному воздействию [2].
Термин «кастрационно-резистентный рак предстательной железы» (КРРПЖ) приобрел актуальность с появлением доказательств сохранения чувствительности опухоли к андрогенам
даже при достижении кастрационного уровня андрогенов в крови, что требует новых подходов
к антиандрогенной терапии, исключающей стимулирующее воздействие на опухоль даже малых доз андрогенов, например, тех, что синтезируются в самой опухоли, либо в ее метастазах.
Критериями КРРПЖ являются:
- кастрационный уровень тестостерона сыворотки (< 50 нг/дл или < 1, 7 нмоль/л);
- 3 последовательных повышения уровня ПСА-сыворотки с интервалом не менее нед, приводящие к 50 % увеличению минимального значения ПСА, достигнутого в результате гормональной терапии, при уровне ПСА > 2 нг/мл;
- отмена антиандрогенов как минимум за 4 нед (фиксация синдрома «отмены»);
- прогрессирование костных или висцеральных метастазов: появление или увеличение числа
(на 2 и более) очагов при сцинтиграфии или увеличение мягкотканных метастазов по критериям RECIST [6 ].
Цель исследования – сравнить эффективность сочетания этопозида с основным химиопрепаратом в лечении КРРПЖ — доцетакселом; оценить действие доцетаксела в режиме мо
нотерапии. Оценивали эффективность и токсичность монотерапии и комбинаций оригинального отечественного химического агента.
В исследовании также оценивали качество жизни пациентов, по степени болевого синдрома
и активности по шкале Карновского (табл. 1).
Материалы и методы В исследование включены 45 пациентов с КРРПЖ, проходивших лечение в онкоурологическом отделение РОНЦ МЗ РУз и ТашГОД в 2010 – 2014г.
Результаты. Больные были разделены на 2 группы. В 1 группе (n-24) больные получали доцетаксел + преднизалон. Больные 2 группе (n-21) получали доцетаксел + преднизолон + этопозид.
Возраст больных колебался от 45 лет до 81 года (средний возраст 64, 9 года). У всех пациентов к
началу лечения имелось морфологическое подтверждение диагноза рака предстательной железы. У 16 (66, 7%) больных 1 группы и у 15 (71, 4%) 2 группы выявлен низкодифференцированный
рак. У 11 больных обнаружены костные метастазы, у 9-метастазы в регионарных и отдаленных
лимфатических узлах, у 15 в лимфатических узлах и костях скелета, у 5-висцеральные депозиты (печень, легкие). У всех пациентов отмечен кастрационный уровень тестостерона (менее 0,
7 нмоль/л). У большинства больных уровень ПСА достигал 50 нг/мл и более (при норме до 4
нг/мл). Уровень ПСА до начала лечения составлял от 4, 1 до 1230 нг/мл, средний уровень ПСА271, 3 нг/мл. До развития КРРПЖ гормональную терапию (хирургическая и медикаментозная
кастрация) получили 36 больных. Дистанционную лучевую терапию (на предстательную железу) проводили 22 больным, паллиативную лучевую терапию (на костные метастазы) — 14.
В исследовании оценивали уровень болевого синдрома и статус активности как составляющие
качества жизни. Общее состояние больных оценивали по шкале Карновского, уровень болевой
градации — по шкале ВОЗ. У 34 больных отмечен статус активности более 80%, у 8 — 60—70%,
у 3 — 50—60%. У большинства больных был выраженный болевой синдром: у 13 больных града
ция боли соответствовала 0, у 22— 1, у 7 — 2 и у 3 — 3 (табл. 2).
Большинство (71, 1%) больных нуждались в анальгезирующей терапии. Больные 1 группы (n
= 24) получали доцетаксел в дозе 75 мг/м2 каждые 3 нед на фоне преднизолона в дозе 5 мг 2 раза
в сутки длительно. Преднизолон в дозе 10 мг/сут больные получали ежедневно на протяжении
всего курса лечения. Согласно рекомендациям Европейской организации по исследованию и
лечению рака (EORTC), для снижения вероятности развития задержки жидкости проводили
3-дневный курс премедикации кортикостероидами (дексаметазон по 8 мг 2 раза в сутки) за день
до введения доцетаксела. После 6 курсов лечения оценивали динамику проводимой терапии.
В случае положительной динамики и функциональной сохранности пациента лечение продол
жали до 10 курсов.
Больные 2 группы (п = 21) получали доцетаксел в дозе 75 мг/м2 каждые 3 нед на фоне преднизолона по 5 мг 2 раза в сутки длительно + этопозид с 1 по 5 день в дозе 100 мг/м2 внутривенно
(табл. 3 и 4). Премедикацию дексаметазоном проводили согласно рекомендациям EORTC.
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Таблица 1
Характеристика групп больных
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2 группа
(n = 21)
доцетаксел +
этопозид
21
45-81 (64, 9)
4, 1-1230 (271, 3)

Показатель
Число больных
Возраст, годы (средний возраст)
ПСА, нг/мл (средний уровень)

24

Локализация метастазов:
лимфатические узлы
костная система
лимфатические узлы + костная система
висцеральные метастазы:
печень
легкие
Тестостерон, нмоль/л (кастрационный уровень
менее 0, 7 нмоль/л)
Уровень ПСА, нг/мл (%):
менее 10
10-50
более 50

6
6
7

3
5
8

2
1

1
1
015-0, 68

12, 5 (3)
29, 2 (7)
58, 3 (14)

4, 8(1)
28, 6 (6)
66, 7 (14)

19

17

4
1

3
1

11

11

8
2
2
7

6
—
1
5

Предшествующая гормонотерапия:
хирургическая кастрация + антиандрогены.
лекарственная кастрация + антиандрогены.
терапия эстрогенами.
Предшествующая лучевая терапия:
дистанционная (на предстательную железу)
паллиативная (на кости скелета)
радиофармтерапия
Предшествующая XT
Предшествующая альтернативная терапия
кетоконазолом

Таблица 2
Характеристика болевого синдрома и активности пациентов
Показатель
Активность
по шкале Карновского, %:
80-100
60-70
50-60
30-50
Градация боли по шкале ВОЗ:
0
1
2
3
4

1 группа
Доцетаксел (n = 24)

2 группа
Доцетаксел + этопозид (n
= 21)

18
4
2
-

16
4
1
-

7
10
5
2
-

7
11
2
1
-
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1 группа (n
= 24)
доцетаксел
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Таблица 3
Количество курсов ХТ
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Группа

6 курсов XT

6 курсов и
более
абс.
%
18
75
4
19

10 курсов

Всего
курсов

Среднее количесво
курсов( М ± т )

абс.
%
абс.
%
1 (n = 24)
14
58, 3
1
4, 2
142
5, 9 + 1, 2
2 (n = 21)
4
19
—
—
86
4, 1 ± 1, 2
Таблица 4
Количество курсов лечения таксанами
6 курсов и
Среднее
6 курсов XT
10 курсов
Больные,
Всего
более
количесво
получавшие
курсов
курсов
абс.
%
абс.
%
абс.
%
1 (n = 24)
14
58, 3
18
75
1
4, 2
142
5, 9
2 (n = 21)
4
19, 1
4
19, 1
—
—
86
4, 1
За период исследования больные 1 группы получили 142 цикла химиотерапии (XT), в среднем 5, 9 цикла каждый (от 1 до 10 циклов). В большинстве (75%) случаев было проведено 6 циклов XT и более: 6 циклов у 14 (58, 3%), 10 циклов у 1 (4, 2%) больного. В связи с выраженной
гранулоцитопенией у 1 пациента была редуцирована доза доцетаксела.
Больные 2 группы (доцетаксел + этопозид) всего получили 86 циклов XT, в среднем 4, 1 цикла
каждый (от 1 до 6 циклов). Отмечено значительное уменьшение количества проведенных персональных курсов: 6 циклов достигли всего 4 (19%) пациента. Более 6 курсов ни у кого проведено
не было. Основной когортой были больные, получившие 3 курса — 18 (85, 7%) пациентов.
При оценке эффективности терапии учитывали показатель ПСА (снижение ПСА на 50 и
80%), изменение градации болевого синдрома по шкале ВОЗ, уменьшение числа метастатических измеряемых очагов более чем на 25% по критериям RECIST, показатели качества жизни
(увеличение индекса Карновского на 20% и более, продолжительности жизни, т. е. показателя
общей выживаемости, снижение интенсивности накопления радиофармпрепарата по остеосцинтиографии по М. Soloway. Сравнивали эффективность и токсичность химиотерапевтических
схем, основанных на доцетакселе оригинальной и отечественной торговой марки по системе
NCIC-CTC.
Обсуждение: Монотерапия доцетакселом (1 группа больных).
Определяющим критерием эффективности XT является продолжительность жизни больных, которая в 1 [6]. Двухгодичная выживаемость составила 25%. В 1 группе снижение уровня
ПСА более чем на 50% от исходного (до начала лечения) отмечено у 11 (45, 8%) больных. Сни
жение уровня ПСА менее 80% зарегистрировано у 5 (20, 8%) больных. Регрессия измеряемых
метастатических очагов в 1 группе выявлена у 5 (38, 5%) из 13 больных. Стабилизация костного метастазирования зарегистрирована у 9 (69, 2%) из 13 больных. Улучшение качества жизни
основывалось на снижении градации болевого синдрома по шкале ВОЗ и повышении статуса
активности по шкале Карновского на 20%. Эффект уменьшения боли оценивали при снижении
болевого индекса на 1 пункт по сравнению с исходным, сохраняющимся в течение, как минимум, 3 нед. Этот эффект зафиксирован у 7 (41, 2%) больных из 17 (табл. 4).
Таблица 4
Эффективность (в %) проведенной терапии
1 группа
2 группа
Объективный
Доцетаксел (n =
Доцетаксел + этопозид (n =
ответ
24)
21)
СнижениеПСА более 50%
45, 8 (у11)
57, 1 (у 12)
СнижениеПСА более 80%
20, 8 (5)
23, 8 (5)
Регрессия метастазов
38, 5 (5/13)
54, 5 (6/11)
Стабилизация костных метастазов
69, 2 (13/9)
69, 2 (9/13)
Качество жизни претерпело изменение в положительную сторону у 4 (16, 7%) больных (табл.
5).
Таблица 5
Изменение качества жизни больных после ХТ
1 группа
2 группа
Объективный ответ
Доцетаксел
Доцетаксел + этопозид (n
(n = 24)
= 21)
С н и ж е н и е градации боли
41, 2% (7/17)
42, 9% (6/14)
Улучшение качества жизни
16, 7% (4/24)
33, 3% (7/21)
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Показатель

1 группа
Доцетаксел (n
= 24)

2 группа Доцетаксел +
этопозид
(n = 21)

Общая выживаемость, мес
Одногодичная выживаемость больных, %
Двухгодичная выживаемость больных, %

15, 3 ± 5, 8
50 (12) 25
(6)

8, 9 ± 3, 2
33, 3 (7)
-

Заслуживающие внимания побочные эффекты лечения в нашем исследовании были представлены гематологической и негематологической токсичностью. В 1 группе превалировали
явления гематологической токсичности: нейтропения II—III степени — у 4 (16, 7%) больных,
анемия II степени — у 1 (4, 2%), тошнота I степени — у 10 (41, 7%), диарея I степени — у 5 (20,
8%), слабость II степени — у 3 (12, 5%), синдром задержки жидкости I—II степени — у 8 (33, 3%).
В категории тяжелых побочных эффектов значительных различий в группах не отмечено.
Во 2 группе отмечены более выраженные явления токсичности. На первый план выходит
мощное угнетение миелоидного кроветворения, Показатели нейтропении II—III степени и анемии II—III степени соответственно составили 42, 9% (9 пациентов) и 19% (4 пациента). Негематологическая токсичность также была выражена значительно выше: тошнота II степени развилась
у 4 (19%), диарея II степени — у 3 (14, 3%), слабость II степени — у 7 (33, 3%), рвота I степени — у
5 (23, 8%) больных. Из-за тяжести побочных эффектов доза доцетаксела и этопозида была редуцирована у 9 (42, 9%) пациентов. В последующем в связи с некупируемой токсичностью у 5
больных лечение было прекращено.
Выводы. Схема монотерапии доцетакселом имеет преимущества по продолжительности
ответа на лечение, периоду общей выживаемости, удовлетворительной переносимости лечения. При комбинированной терапии отмечен начальный более выраженный объективный эф
фект, который, однако, имел непродолжительный характер из-за тяжелой гематологической
и негематологической токсичности, последующей редукции дозы химических агентов, частой
отмены XT. Таким образом, режим монотерапии доцетакселом является безопасным и хорошо
переносимым при высокой эффективности. Следует отметить, что ни в одном исследовании не
отмечено существенное увеличение продолжительности жизни больных. В связи с этим поис
ки наиболее эффективной схемы лечения продолжаются. Для больных КРРПЖ необходимы
разработка и адаптация новых стратегий, ведущей из которых остается лекарственная терапия.
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Терапия доцетакселом и этопозидом (2 группа больных)
Определяющим критерием эффективности XT является продолжительность жизни больных, которая составила во 2 группе 8, 9 ± 3, 2 мес. Показатели одногодичной выживаемости
составили 33, 3% (7 пациентов). До 2 лет после лечения не дожил ни один больной (табл. 6).
Снижение уровня ПСА более, чем на 50% от исходного (до начала лечения) отмечено у 12 (57,
1%) больных, снижение уровня ПСА менее 80% — у 5 (23, 8%). Регрессия измеряемых метастатических очагов в этой группе выявлена у 6 (54, 5%) из 11 больных. Стабилизация костного метастазирования зарегистрирована у 9 (69, 2%) из 13 больных. Снижение градации боли зафиксировано у 6 (42, 9%) больных. Качество жизни улучшилось у 7 (33, 3%) пациентов (см. табл. 5).
Таблица 6
Общая выживаемость больных после лечения
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УДК:616.03-042
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА
Юлдашев Ж. А. , Тагаева М. Х. , Матрасулова Д. М.
(ТМА)
В статье авторы рассматривают хронический холецистит (XX) не только как местный воспалительный процесс в ЖП, но как системное заболевание билиарного тракта, в становлении и
развитии которого принимают участие и местные («пузырные») факторы и нарушения (дискоординация) нервных и гуморальных механизмов регуляции, а также метаболические расстройства, сдвиги в иммунной системе организма, в части случаев отягощенная наследственность.
Ключевые слова: хронический холецистит, желчный пузырь.
СУРУНКАЛИ ХОЛЕЦИСТИТНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ САБАБ ВА
МЕХАНИЗМЛАРИ
Мақолада муаллифлар сурункали холециститни (СХ) нафақат ўт пуфагининг маҳалий
яллиғланиши, балки билиар трактининг тизим касаллиги сифатида кўришмоқда. СХ келиб
чиқишига маҳалий омиллар (пуфак ичи), нерв ва гумора механизмларнинг бузилиши, иммун
тизимининг метоболик ўзгаришлари ва наслий мойилликнинг таъсири аниқланган.
Калит сўзлар: сурункали холецистит, ўт пуфаги.
MAIN CAUSES AND MECHANISM OF DEVELOPMENT OF CHRONIC CHOLECYSTITIS
Among the etiologic and pathogenetic factor tori XX important role of infection (bacteriophages
Rhee, less viruses), parasitic infestation (opistorhoz, clonorchiasis al.), in rare cases - duodeno vesical
reflux («enzymatic» XX), as well as the development of the immune (autoimmune th) inflammation
in the gallbladder (aseptic, immunogenic XX). At the same time violated the nervous and humoral
mechanisms to ensure ing interaction digestion time of a single personal gastroduodeno pancreatic
cholangio complex.
Keywords: chronic cholecystitis, gallbladder.
Среди этиологических и патогенетических факторов XX важную роль отводят инфекции
(бактерии, реже вирусы), паразитарной инвазии (описторхоз, клонорхози др. ), в редких случаях — дуоденопузырному рефлюксу («ферментативный» XX), а также развитию иммунного
(аутоиммунного) воспалительного процесса в ЖП (асептический, иммуногенный XX). Одновременно нарушаются нервные и гуморальные механизмы, обеспечивающие взаимодействие в
процессах пищеварения различных органов единого гастродуоденохолангиопанкреатического
комплекса [1].
В большинстве случаев патологический процесс в ЖП проходит ряд последовательных стадий (этапов): 1) дискинетические (моторно-тонические) функциональные расстройства ЖП и
ВЖП, которые в 80—90% случаев приводят к хроническому застою (стазу) желчи в ЖП с изменением ее физико-химических свойств, биохимического состава и структуры (композиции); 2)
ХБХ, развивающийся в результате стаза желчи и проникновения в ЖП бактериальной (чаще
всего) инфекции восходящим (из проксимальных отделов кишечника — при тонкокишечном
дисбиозе) или нисходящим (гематогенный, лимфогенный) путем — из хронических очагов инфекции в организме [2, 4]. При интактном ЖП бактерии, проникшие в пузырную желчь, как
правило, не колонизируют его слизистую оболочку (СО), а эвакуируются вместе с желчью в две
надцатиперстную кишку (ДПК) — это так называемая простая (транзитная) бактериохолия. Однако при наличии изменений в СО ЖП (нейрогенная дистрофия эпителия СО; местные нарушения микроциркуляции; серозный отек вследствие аутоиммунных повреждений и действия
гистаминоподобных веществ и др. ) происходит микробная контаминация СО ЖП с развитием
бактериального ХБХ;
ХБХ в свою очередь служит связующим звеном в процессе формирования желчных камней, поскольку сопровождается избыточной секрецией (увеличение в 2—3 раза) муциновых
гликопротеинов (сиало-, фукогликопротеины, гексозамины), создающих слой вязкого геля на
поверхности СО ЖП [5, 8], и накоплением в пузырной желчи высокореактивных окислительных
агентов, являющихся продуктами свободнорадикального окисления липидов (CPOЛ). Именно
продукты CPOЛ (диеновые конъюгаты, гидроперекиси, альдегиды и кетоны) многократно увеличивают литогенность пузырной желчи. В исследованиях Ю. X. Мараховского [6, 7, 8] показано, что у 80% больных ХБХ при высоком содержании в пузырной желчи продуктов CPOJI в
течение ближайших 5—7 лет формируются желчные камни, а при отсутствии продуктов CPOJI
— только у 5%.
У 31% больных [9] с холестериновым холелитиазом выделили из пузырной желчи энтерококки и у 17% — Escherichiacoli. При дренировании ЖП (наиболее достоверный способ диагностики) обнаружили в пузырной желчи при XX в 73, 2% случаев как аэробную, так и анаэробную
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микрофлору (всего 25 видов бактерий). Наиболее часто при посеве желчи устанавливали присутствие кишечной палочки (34% случаев), энтерококка (32%), клебси-еллы(17, 5%), зеленящего
стрептококка (15%), бактероидов (15%), эпидермального стрептококка (15%). Е. Ю. Юркевич и
И. О. Гибадулина [14] с помощью разработанного ими оригинального бактериоскопического
экспресс-метода (с последующим контрольным посевом желчи на бактериальные среды) выявили наличие микрофлоры в ЖП у 73, 9 больных XX, причем преобладали кишечная палочка
(23, 4% случаев), стафилококки (17, 7%), стрептококки (11, 8%) и энтерококки (5, 9%). Важно отметиь, что, например, кишечная палочка, выделенная из пузырной желчи при XX, в значительной части случаев обладает способностью к персистенции, о чем свидетельствует ее антилизоцимная, антиинтерфероновая и антикомплементарная активность, что способствует развитию
инфекционновоспалительного процесса в ЖП.
Таким образом, большинство авторов подтверждают важную роль бактериальной инфекции и хронического воспалительного процесса в ЖП (ХБХ) в формировании холестериновых,
смешанных и коричневых пигментных желчных камней.
Кроме того, выделяют несколько групп факторов риска холелитиаза: 1) диетические (избыточное содержание в пищевом рационе животных жиров и белков, легкоусвояемых углеводов,
дефицит пищевых волокон, редкий прием пищи, длительное потребление низкокалорийных
диет, быстрая редукция массы тела, в том числе с использованием различных средств для похудания); 2) демографические (женский пол, белая раса и жители Японии, географические
факторы); 3) генетические (семейная предрасположенность, аномалии развития ЖП и ВЖП,
врожденные ферментативные дефекты);
медицинские (ожирение, сахарный диабет, гемолитические анемии, циррозы печени, гипер и дислипопротеидемии, нарушения энтерогепатической циркуляции желчных кислот,
повторные беременности, хронические запоры, прием оральных контрацептивов, эстерогенов,
диуретиков, октреотида, гипохолестериновая диета, парентеральное питание)
[6, 9].
Клиника и диагностика. Распознавание XX — это главным образом клиническая задача.
Диагностика XX основывается на тщательно собранном анамнезе с выяснением структуры болевого синдрома, характерного сочетания диспепсических и невротических жалоб. При XX характерной является непереносимость жирной, жареной, острой пищи, яиц, газированных напитков, алкоголя.
Боли при XX локализуются обычно в правом подреберье и подложечной (надчревной) области, имеют тупой, ноющий, давящий характер. Реже возникают острые интенсивные боли —
схваткообразные, режущие или сверлящие. В части случаев больных беспокоит только ощущение тяжести в правом подреберье, усиливающееся после обильной еды. Интенсивность и характер болевых ощущений в значительной степени зависят от преобладающего типа дискинезий
ЖП и сфинктерного аппарата ВЖП. При гипотонии ЖП и стазе желчи боли чаще всего умеренные, почти постоянные, тупые или ноющие, ощущение перманентной тяжести в правом подреберье. При гипертоническом ЖП, особенно в сочетании с гипертонусом сфинктеров ВЖП, боли
интенсивные, схваткообразные, но более кратковременные, обусловленные сильными сокращениями ЖП при невозможности эвакуации желчи в ДПК в связи с гипертонусом сфинктеров.
Наиболее интенсивные схваткообразные боли встречаются при ущемлении желчного камня в
ВЖП или шейке ЖП: возникает приступ желчной колики(жестокая боль в правом подреберье с
типичной иррадиацией, распространяющаяся по всему животу).
Боли в правом подреберье при XX иногда возникают при значительной физической нагрузке (подъем тяжестей), тряской езде (верхом на лошади, по плохой дороге), психоэмоциональном стрессе (по нашим данным, психогенный фактор предшествует появлению болей в 20—25%
случаев). Типичная иррадиация болей при ХХ— вправо, вверх и кзади (в правую лопатку, в
правую половину грудной клетки, в правое плечо и надплечье).
Большое значение в диагностике XX традиционно отводят выявлению на поверхности тела
болевых точек и зон методами пальпации и перкуссии. На протяжении многих десятилетий
клиницисты разных стран предлагали определение с диагностической целью на коже болевых
точек и зон, характерных при XX, однако отсутствовала патогенетически оправданная группировка (классификация) этих симптомов с учетом их клинической значимости (семиотика).
При упорном, часто рецидивирующем течении XX отмечено появление 2 группы рефлекторных болевых точек, локализованных на коже правой половины тела вне сегментов иннервации билиарной системы. Это сосудисто-нервные точки, хорошо известные в вегетологии [1, 2,
4]. В их происхождении имеет значение длительная ирритация периферических образований
ВНС в правой половине тела с развитием сложных дистрофически-дегенеративных изменений
в подлежащих тканях и межпозвоночных дисках рефлекторного генеза.
Среди рефлекторных болевых точек 2 группы диагностическое значение имеют 1) орбитальная точка Бергманна; 2) затылочная точка Ионаша; 3) шейная (надключичная) точка Мюсси; 4)
межлопаточная точка Харитонова; 5)бедренная точка Лапинского. Кроме болевых точек-эпонимов выделяют еще 2 безымянные болевые точки; 6) точка подколенной ямки; 7) плантарная
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болевая точка (на тыле правой стопы).
Шейная болевая точка Мюсси определяется при давлении указательным пальцем правой
руки в правой надключичной области — в ямке между ножками грудинно-ключично-сосковой
мышцы. Затылочная болевая точка Ионаша располагается в месте прикрепления правой трапециевидной мышцы, где проходит затылочный нерв. Бедренная точка Лапинского находится
на медиальной поверхности правого бедра, в средней его трети. Межлопаточную точку Харитонова находят между медиальным краем правой лопатки и позвоночником — на уровне середины лопатки. На рисунке обозначены рефлекторные болевые точки первых двух групп. Болевые
рефлекторные точки 2 группы, расположенные вне сегментов иннервации билиарной системы,
образуют в совокупности ПРВС, указывающий на тяжесть течения XX. Рефлекторные болевые
точки обеих групп рекомендуется определять не только справа, но и слева (для сравнения) и с
учетом их выраженности строить график («алгический профиль» больного) с обеих сторон (в
условных единицах по 3-балльной системе), позволяющий наглядно представить степень выявленной асимметрии [2, 5].
Ценными ирритативными симптоматика XX являются также симптом Кера — боль появляется при обычной глубокой пальпации на выдохе в правом подреберье — в точке ЖП; симптом Гаусмана — боль возникает при коротком ударе ребром ладони правой руки ниже правой
реберной дуги на высоте глубокого вдоха — в зоне локализации ЖП; симптом Лепене — боль
ощущается при нанесении отрывистых легких ударов кончиками пальцев правой руки на вдохе
ниже правой реберной дуги — в месте расположения ЖП; симптом Ортнера (N. Ortner) — боль
появляется при сотрясении воспаленного ЖП в момент нанесения удара ребром ладони правой руки по краю правой реберной дуги; симптом Айзенберга-2 — больной испытывает боль в
правом подреберье, когда с силой опускается с носок на пятки, вызывая сотрясение воспаленного ЖП. Последние 2 симптома являются более щадящими. Рекомендуется определять все
перечисленные ирритативные симптомы XX с обеих сторон (для сравнения).
При вовлечении в патологический процесс поджелудочной железы (билиарнозависимый
хронический панкреатит) определяется болезненность в холедохопанкреатической зоне (треугольнике) Шоффара (A. Chauffard), ограниченной срединной линией тела, горизонтальной
линией, проведенной через пупок, — внутри от биссектрисы, разделяющей пополам образованный таким образом прямой угол в правом верхнем квадранте живота [1, 2]. Определение
ирритативных симптомов 3 группы в Фазу обострения XX (при наличии симптомов Маккензи,
Боаса и Алиева) не рекомендуется из деонтологических соображений, так как вызывает у больных довольно интенсивные болевые ощущения.
Атипичные клинические формы (клинические маски) XX. Клинические маски XX многообразны по споимпроявлениям, что может вводить в заблуждение. Наиболее полно изучена
кардиальной маска XX. Холецистокардиальный синдром (ХКС) встречается при XX в 25-57% случаев. ХКС — это комплекс клинических симптомов, проявляющийся болями в области сердца
(кардиалгия), метаболическими расстройствами в миокарде с нарушением ритма и проводимости, тахикардией, одышкой, иногда ухудшением коронарного кровообращения (холецистокоронарный синдром) в результате рефлекторных и инфекционно-токсических воздействий на
миокард, исходящих из пораженного патологическим процессом ЖП (XX). В одних случаях
больных беспокоит кардиалгия, в других — рефлекторная стенокардия; возможна и безболевая форма ХНКС, когда единственным его проявлением выступает экстрасистолия, преходящая
атриовентрикулярная блокада I степени или блокада правой ножки пучка Гиса, а также диффузные изменения в миокарде желудочков, выявляемые при ЭКГ и ЭхоКГ.
При рефлекторной стенокардии у больных XX болевой синдром в области сердца и за грудиной имеет давящий или сжимающий характер с типичной иррадиацией; обычно он совпадает
по времени с болевым приступом в правом подреберье, но иногда может быть и единственным
проявлением XX [7].
Солярная маскавстречается при XX довольно часто и проявляется обычно соляралгическим
синдромом. Он развивается, как правило, вторично в результате длительной ирритации ВНС, в
том числе чревного (солнечного) сплетения. При соляралгиихарактерно появление болей в животе (область пупка с иррадиацией в спину — так называемый солярный гвоздь), а также диспепсических явлений. Одновременно может повышаться артериальное давление за счет спазма
сосудов брюшной полости, угнетается перистальтика кишечника (4].
Дифференциальная диагностика. При атипичном (маскированном) течении XX возникает
необходимость в проведении дифференциальной диагностики. В диагностике XX важную роль
играет тщательно собранный анамнез, в частности указание на плохую переносимость жирных
и жареных блюд, алкогольных и газированных напитков. Из физикальных симптомов наибольшее значение в дифференциальной диагностике XX принадлежит ирритативным симптомам
3 группы (Мерфи, Кера, Гаусмана, Лепене и др. ). В сомнительных случаях рекомендуется использовать ультрасонографию (УЗИ). Основными диагностическими критериями XX при ўзи
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являются: 1) утолщение стенки ЖП (более 4 мм) и повышение ее эхогенной плотности (за счет
воспалительной инфильтрации и развития фиброзной ткани); 2) наличие тени от стенок ЖП в
виде «нимба» вокруг него, бедного эхосигналами; 3) выявление ультрасонографического симптома Мерфи: появление болезненности при давлении ўзи датчиком на точку ЖП (совершенно
очевидно, что это не симптом Мерфи, а симптом Маккензи, поскольку первый определяется с
помощью специального пальпаторного приема, а не болевой точки). Дополнительно указывают на характер утолщения стенки ЖП (очаговое, диффузное), удвоение ее контура (двуконтурность), деформацию ЖП (по контуру или внутри полости); наличие желчных камней, дающих
акустическую тень в виде треугольника с вершиной, обращенной к желчному камню; обнаружение осадка, или желчного сладка (sludge), который выглядит как эхопозитивная структура, не
дающая акустической тени. Информативность ўзи в диагностике XX достигает 95% [8].
При сочетанном течении ХКХ и ИБС, как это было у С. П. Боткина, возникает необходимость
в лапароскопической холецистэктомии. Коронарографию проводят для решения вопроса о
целесообразности аортокоронарного шунтирования [10].
Соляралгическая маскаявляется одним из клинических вариантов течения XX, как и появление
признаков ПРВС (2 группа рефлекторных симптомов XX), ПС и невротически неврозоподобного синдрома. При внимательном изучении анамнестических данных и определении 3 групп
физикальных симптомов установление диагноза XX не представляет особых трудностей.
При подозрении на развитие солярного синдрома, помимо характерных болевых ощущений (солярный гвоздь и др. ), при пальпации (осторожно!) определяют наличие болевых точек
по средней линии живота между пупком и мечевидным отростком, а также симптома Д. Е.
Пекарского: болезненность при давлении на мечевидный отросток [2]. Диагностика ПРВС и ПС
изложена выше. В сомнительных случаях используют ўзи, компьютерную томографию и магнитно-резонансную холангиопанкреатографию.
В заключение считаем необходимым еще раз призвать врачей не пренебрегать диагностически
ми возможностями, которые предоставляют в их распоряжение данные анамнеза и результаты
физикального обследования с определением 3 групп симптомов, характерных для XX, не перекладывая эту задачу на плечи врачей-инструменталистов и лаборантов; не превращаться в бездумных «диспетчеров». Следует помнить, что искусство врача определяется его клиническим
мышлением, врачебной интуицией, основанной на глубоких знаниях и опыте, умении построить диагностическую гипотезу при непосредственном обследовании больного, еще до использования инструментально-лабораторных (технических) диагностических методик.
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ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУР И ДЕФОРМАЦИЙ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ С ДЦП
Хамраев Ш. Ш. , Хамроев Ф. Ш.
(Республиканская детская психоневрологическая больница)
Изучены результаты ортопедических и хирургических методов коррекции деформаций
нижних конечностей 390 больным ДЦП. На первом этапе исследований проведено диагностическое тестирование двигательных расстройств, на втором этапе - МРТ исследования суставов.
Более всего диагностированы ЭДС (425), приводящие к контрактуре бедра (354), СККС (226). На
МРТ ТБС имело место сморщивание (2 случая) и утолщение (3 случая) передней капсулы, при
МРТ исследованиях коленных суставов у 7 больных отмечено неравномерное сморщивание и
утолщение задней капсулы сустава. На основании изложенного предлагается «алгоритм выбора
метода устранения патологического синдрома у больных ДЦП».
Ключевые слова: тонус мышц, спастика, двигательные синдромы, деформация, тест, МРТ,
алгоритм лечения.
БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ ПАСТКИ МУЧАЛ
КОНТРАКТУРА ВА ДЕФОРМАЦИЯЛАРИНИ ДАВОЛАШ УСУЛИНИ ТАНЛАШ
Болалар церебрал фалажи билан оғриган 390 беморда пастки мучал деформацияларини
ортопедик ва жаррохлик усулларида даволаш натижалари ўрганилган. Биринчи босқичда таянч-харакат аъзолари диагностик тестлашдан ўтказилган бўлса, иккинчи босқичда бўғимларнинг МРТ текшируви бажарилган. Беморларда кўпроқ эквинус (425), соннинг яқинлаштирувчи
контрактураси (354), тиззанинг букувчи контрактураси (226) ташхисланган. МРТ текширувлар
натижасида чаноқ-сон бўғимида капсула олдинги қисмининг бурушгани (2 холатда) ва қалинлашгани (3 холатда), тизза бўғими орқа капсуласида нотекис бурушгани ва қалинлашганлиги
(7 беморда) аниқланган. Юқоридаги натижалар хисобидан «болалар церебрал фалажи билан
оғриган беморларда патологик синдромларни тўғрилан усулини танлаш алгоритми» таклиф
этилган.
Калит сўзлар: мушак тонуси, спастика, харакат синдромлари, деформация, тест, МРТ, даволаш алгоритми.
SELECTION OF TREATMENT METHODS OF CONTRACTURES AND DEFORMITIES OF THE
LOWER LIMBS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY
The results of orthopedic and surgical methods for correction of deformities of the lower limbs of
390 patients with cerebral palsy were studied. In the first stage of the research conducted diagnostic
testing movement disorders, in the second stage - MRI of the joints. Most of all diagnosed equinus
foot (425), resulting in contracture of the hip (354), flexion contracture of the knee joint (226). MRI
thigh occurred wrinkling (2 cases) and thickening (3 cases), anterior capsule, MRI studies of the knee
in 7 patients had uneven shrinkage and thickening of the posterior capsule of the joint. Based on the
foregoing, it is proposed “selection algorithm method to eliminate pathological syndrome in patients
with cerebral palsy. ”
Keywords: muscle tone, spasticity, motor syndromes, deformation, test, MRI, treatment algorithm.
Введение. В результате расстройства деятельности ЦНС у детей с ДЦП нарушается мышечная регуляция с изменением тонуса по типу спастичности и ригидности (1). Возникшие изменения в мышечной системе становятся причиной развития контрактур и деформаций в опорно-двигательном аппарате. В полиморфной картине двигательной патологии больных ДЦП выделяют синдромы, обусловленные силовым дисбалансом определенных групп мышц (3, 5, 9, 11).
Для выбора метода лечения контрактур и деформаций нижних конечностей у больных ДЦП
необходима система диагностики, выявляющая ведущую деформацию, в основе которой лежит
позовая характеристика суставов конечностей (4, 6, 10). Первоочередное ортопедохирургическое устранение ведущей деформации как очага доминирующей патологической афферентной
импульсации обуславливает снижение биомеханических изменений, развившихся и в других
суставах (2, 7, 8, 12, 13).
Несмотря на успехи в ортопедохирургическом лечении больных ДЦП в целом, показания к
оперативному вмешательству не до конца уточнены и определяются эмпирически, без обоснования данными объективного обследования. В доступной литературе нет чётких критериев выбора ортопедических и хирургических методов устранения нарушений в двигательной системе.
Данные литературы о патогенезе и характере фиксированных контрактур и деформаций,
их возможных вариантов недостаточны с точки зрения современных требований нейроортопедии. Проведенные исследования показывают, что после хирургических вмешательств в поздней
резидуальной стадии спастических форм ДЦП встречаются рецидивы контрактур суставов ко-
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нечностей. Но нет сведений о причинах неудовлетворительных результатов и методах его предупреждения. Изложенные причины являлись основанием для настоящего исследования.
Цель – выработать критерии выбора методов ортопедической и хирургической коррекции
деформаций нижних конечностей больных ДЦП на основе диагностического тестирования патологических синдромов и применения МРТ исследований.

Ректус-синдром

Тест (-)

Инъекции БТА в мышцы: mm.iliopsoas, rectus
femoris, tensor fasciae latae, pectineus

Тест (+)

Операция: рассечение и удлинение сгибателей

Тест (-)

Инъекции БТА в мышцы-ротаторы бедра
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Ректусротационный
синдром

Аддукторный
синдром

Хамстрингсиндром

Тест (+)

Тест (-)

Трицепс
синдром

Тест (+)

Деформация
стоп

Рассечение и удлинение
внутренних ротаторов бедра

Сморщенная,
утолщенная
капсула на МРТ

+ рассечение передней
капсулы ТБС

Инъекции БТА в мышцы-аддукторы бедра
Спирт-новокаиновая блокада

Тест (+)

Операция: теномиотомия приводящих мыщц бедра
или + невроэктомия n. obturatorius

Тест (-)

Инъекции БТА в мышцы: m.semimembranosus,
m.semitendenosus, m.biceps femoris

Тест (+)
О.Эггерса
+ задняя
капсулотомия

Без изменений
капсулы на МРТ

Сморщенная,
утолщенная
капсула на МРТ
Тест (-)
Только при
разогнутом КС
При согнутом и
разогнутом КС

Спирт-новокаиновая блокада
Без изменений капсулы на МРТ
С гипотонией икроножных мышц
Инъекции БТА в мышцы

Операция
Эггерса
Операция
Журавлёва

Спирт-новокаиновая блокада
Апоневротическое удлинение икроножных мышц
Различные способы ахиллопластики

нефиксированная

Этапное гипсование, ношение ортезов и
ортопедической обуви

фиксированная

Операции на стопе

Материал и методы исследования. Работа основана на изучении результатов ортопедических и хирургических методов коррекции деформаций нижних конечностей 390 больных ДЦП,
получавших стационарное лечение в республиканской детской психоневрологической больнице им. У. К. Курбанова с 2000 по 2012 год; 210 (53, 8 %) мальчиков и 180 девочек (46, 2%) в возрасте
от 3 до 15 лет (табл 2. 1). По формам ДЦП: со спастической диплегией – 314 (80, 5%) пациентов,
с детской гемиплегией – 76 (19, 5%).
На первом этапе исследований проведено диагностическое тестирование двигательных расстройств у больных ДЦП.
Ректус-синдром у больных ДЦП был диагностирован одноименным тестом. Тест проводился
следующим образом: больного укладывали со свисшими голенями с края кушетки. При положительном тесте спастически напряженная прямая мышца бедра удерживает коленный сустав
в некотором разгибательном положении, к которому присоединяются наклон таза и гиперлордоз. Попытка к сгибанию коленного сустава увеличивает степень перечисленных деформаций
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скелета за счет перенапряжения мышц - «виновников» - сгибателей бедра (рис. 1).
Для выявления ректус-ротационного синдрома тесты: определяли цифровые значения наружной и внутренней ротации бедра с помощью ротациометра (транспортира с отвесом). Полученные данные сравнивали со значениями исходного положения, определяли степень ограничения ротационных движений в ТБС.
Диагностический аддукторный тест проведен в положение на спине, стопы обеих нижних
конечностей больного приближают друг к другу. Бедра постепенно отводятся от центра. Измеряют расстояние между двумя мыщелками бедра. Если они составляют менее 45 см. , то тест
считается положительным (рис. 2). При этом учитывали активное и пассивное отведение бедер.
Рис. 1. Резкое напряжение сгибателей бедра компенсирован за счёт гиперлордоза поясничного отдела позвоночника. Четко выявляется степень гиперлордоза.
Для определения участия внутренних сгибателей голени (полусухожильною и полумембранозною) в образовании приводящей контрактуры бедра отводят конечности в положении
сгибания в ТБС и разгибания в КС. Если при разогнутых КС
отведение бедер ограничено в большей степени, внутренние
сгибатели голени являются еще одним фактором развития аддукторного синдрома.
Рис. 2. Отведение в ТБС резко ограничено. Аддукторный тест положительный.
Хамстринг-синдром определяется положении больного лежа
на спине. Одной рукой сгибают ногу в ТБС, а другой рукой
удерживают противоположную нижнюю конечность в разогнутом состоянии. Если разгибание в КС не превышает 100110°, тест считается положительным (рис. 3).

Рис. 3. Сгибательная контрактура КС фиксированного
характера в пределах 100° является показанием к операции.
Для диагностики трицепс-синдрома проведено трицепс-тестирование: больного укладывали на кушетку в положении на
спине. Сгибая КС, отключали активность икроножных мышц,
оставляя задействованной только камбаловидную мышцу
(рис. 4).
Рис. 4. Эквинусная деформация при сгибании КС
устраняется. Камбаловидная мышца не задействована в
развитии ЭДС.
Если в таком положении эквинусная деформация исчезала,
считалось, что камбаловидная мышца не участвует в развитии
трицепс-синдрома. Если при любом положении КС эквинусная деформация стоп сохраняется, спастически напряженными считаются все компоненты трехглавой мышцы голени (рис.
5).
Рис. 5. ЭДС, проявляющаяся только при разгибательном положении КС, указывает на гипертонус икроножных мышц.
Результаты тестирования деформаций больных
ДЦП. Всего положительных ректус-тестов отмечено у всех 5
(100%) больных, которым диагностирован ректус-синдром.
Отрицательных тестов не было.
На основании ректус-ротационного тестирования диагностированы: положительный тест – у 23 (88, 5%) детей, отрицательный – у 3 (11, 5%) из 26 (100%)
выявленных у больных с ректус-ротационнқм синдромом.
Аддукторный тест был положительным в 296 (83, 6%) случаях, отрицательным – в 58 (16, 4%)
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Рис. 6. Диаграмма результатов тестирования двигательных синдромов.
335
296
МРТ исследования суставов нижних конечностей.
190
На втором этапе исследования проведены МРТ исследования суставов нижних конечностей у больных ДЦП.
58
122
МРТ исследования выполнены на магнитно-резонанс0
104
ном томографе фирмы «Сименс» на базе 3 клиники ТМА.
5
Отрицательные тесты
Положительные …
Всего проведено 61 исследование, ТБС – у 36 больных, КС
– у 24, ГСС – у 1.
МРТ исследования ТБС выполнены в трех (коронарной,
трансверзальной, сагиттальной) или в двух необходимых
проекциях в режиме Т1 и Т2. Определены следующие параметры: конфигурация и контур суставных поверхностей, форма и размер головки бедренной кости, вертлужной впадины, состояние связочного аппарата, субхондрального слоя и суставного хряща, особенности капсулы сустава и параартикулярных мягких тканей, наличие и характер выпота.
Алгоритм выбора метода устранения патологического синдрома у больных ДЦП
Результаты МРТ – исследований. Исследования показали, что у 5 детей имели место морфологические изменения на передней капсуле тазобедренного сустава в виде сморщивания (2
случая) и утолщения (3 случая).
При МРТ исследованиях коленных суставов у 7 больных отмечено неравномерное сморщивание и утолщение задней капсулы сустава, наружно - боковой связки. У 4 обследованных определено некоторое истончение капсулы и суставного хряща с умеренным количеством синовиального выпота.
Обсуждение. Анализ показал, что у всех обследованных имелись двигательные нарушения
различной степени тяжести. Если при детской гемиплегии отмечалось одностороннее поражение, то при спастической диплегии деформации нижних конечностей характеризовались
симметричностью. По встречаемости деформации нижних конечностей расположены в следующем порядке: ЭДС (525) > приводящая контрактура бедра (354) > СККС (226) > внутренне-ротационная контрактура (26) > деформации стоп (26) ˃ сгибательная контрактура бедра (5). Контрактуры суставов были нефиксированными (352) и фиксированными (758). Если при детской
гемиплегии встречались односуставные поражения, в основном, ЭДС (100%) и редко двухсуставные в виде СККС (30, 3%), то у больных со спастической диплегией двигательные расстройства
отмечены в нескольких суставах нижних конечностей.
Причиной стойкой контрактуры суставов является не только спастическая напряженность
околосуставных мышц, но и морфологические изменения в капсуле сустава. Постоянный гипертонус мышц приводит к ограничению движений в суставе конечности. В свою очередь эти
ограничения становятся причиной вторичных патологических структурных изменений в глублежащих тканях, в частности, передней капсулы тазобедренного сустава и задней капсулы коленного сустава.
Изложенное является основанием для изменения тактики оперативного лечения внутренне-ротационной контрактуры ТБС и сгибательной контрактуры КС у детей с ДЦП.
Несмотря на то, что патологическая поза больных ДЦП имеет однотипный рисунок, она
различается многообразием уровня развившегося дефекта. Выделяют несколько синдромов,
обусловленных дисбалансом определенных групп мышц. В этом сложном симптомокомплексе необходимо определить ведущую деформацию, приводящую к нарушению в двигательной
сфере. Диагностические тесты выявляют основную причину развившегося патологического стереотипа, определяя главенствующую в реабилитации больных ДЦП. При недостаточной диагностике без применения современных технологий, коррекции ведущей деформации сохраняется вероятность рецидива контрактуры суставов нижних конечностей и развития необратимых
осложнений.
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из 354 (100%) приводящих контрактур у обследованных больных.
Хамстринг-синдром с отрицательном тестом, диагностированный в 104 (46, 0%) нижних конечностях, подлежал ортопедическим способам коррекции, а положительный, выявленный у
122 (54, 0%) больных из 226 (100%) считался прямым показанием к хирургическому устранению
фиксированной сгибательной контрактуры коленного сустава.
Из всех диагностированных 525 (100%) ЭДС положительный трицепс-тест отмечен в 335 (63,
8%) случаях, отрицательный – в 190 (36, 2%).
Диагностическое тестирование двигательных нарушений, определяющих характер контрактур суставов нижних конечностей, т. е. фиксированности или нефиксированности имело большое значение при выборе метода лечения.
В целом результаты диагностического тестирования у обследованных 390 больных выглядели
следующем образом:
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Выводы. На основании изложенного предлагается «алгоритм выбора метода устранения патологического синдрома у больных ДЦП» (приложение №1), по которому после проведения
диагностических тестов на предмет определения ведущей деформации, МРТ исследований,
оценки двигательного статуса ребенка в целом определяют показания к ортопедической или
хирургической коррекции контрактур, решают вопрос о способах лечения больных ДЦП.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ВОСПАЛЕНИЯ И
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У
ЖЕНЩИН
Абдиримова А. Д. , Матризаева Г. Д.
(УФ ТМА)
Целью было изучение состояния выявляемости элементов воспаления и возбудителей воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин. Установлено, что высеваемость грамположительных кокков достоверно больше, чем грамотрицательных бактерий. Кокки выявлялись
в 4, 4 раза больше в аспирате, чем в материале из влагалища. Высеваемость грамотрицательных
бактерий, анаэробов в 2, 9 раза меньше, чем в материале из влагалища.
Ключевые слова: лейкоциты, эпителиальные клетки, микроорганизмы, органы малого таза,
воспалительные заболевания.
АЁЛЛАР КИЧИК ЧАНОҚ АЪЗОЛАРИ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИДА
ҚЎЗҒАТУВЧИЛАР ВА ЯЛЛИҒЛАНИШ ЭЛЕМЕНТЛАРИ АНИҚЛАНИШ ҲОЛАТИНИ
БАҲОЛАШ
Мақсад аёллар кичик чаноқ аъзолари яллиғланиш касалликлари қўзғатувчилари ва яллиғланиш элементлари аниқланиш ҳолатини ўрганиш. Аниқланишича, граммусбат кокклар
грамманфий бактерияларга қараганда ишонарли равишда кўп унган. Кокклар аспиратда қин-
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INTERELATION OF THE INTENCITY OF REVEALING OF ELEMENTS OF INFLAMMATION
AND INOCULATION OF CAUSATIVE AGENTS OF INFLAMMATORY DISEASES OF SMALL
PELVIS IN WOMEN
The aim was to study and grade the degree of interrelation of intensity of revealing the elements
of inflammation and inoculation of etiological agents of inflammatory inflammatory diseases of the
pelvic organs in women. Was found that inoculation of gram-positive cocci significantly more than
gram-negative bacteria in both biomaterials. Gram-positive cocci were detected in 4, 4 times more in
the aspirated material than in the material from the vagina. Inoculation of gram-negative bacteria and
anaerobic bacteria is 2, 9 times less in the material from the vagina.
Key words: leucocytes, epithelial cells, microorganisms, organs of small pelvis, inflammatory diseases.
Термин «воспалительные заболевания органов малого таза» объединяет все воспалительные
процессы в верхних отделах репродуктивного тракта женщин. Они могут встречаться как отдельные нозологические формы, так и в различных комбинациях [5, 7].
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) характеризуются различными
проявлениями в зависимости от степени инфицирования и силы воспалительной реакции.
ВЗОМТ вызывают различные патогенные и условно-патогенные микроорганизмы (УПМ) при
благоприятных условиях для их размножения [6, 8].
Все микроорганизмы, присутствующие во влагалище (кроме лактобацилл и бифидобактерий), могут вызвать воспалительный процесс. Обязательными факторами развития воспалительного процесса являются вирулентность возбудителя, массивность инфицирования и состояние макроорганизма [1, 3].
Цель настоящего исследования – изучить и оценить состояние выявляемости элементов воспаления и возбудителей воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин фертильного возраста.
Материал и методы. Обследованы 152 женщины, больные ВЗОМТ, постоянно проживающие в Хорезмской области в возрасте 18-60 лет. Поставлены клинические диагнозы: острый
сальпингит (n=23, 15. 2%), сальпингоофорит (n=84, 61, 8%) и пиосальпинкс (n=35, 23, 0%). Диагнозы верифицированы современными клиническими, инструментальными и лабораторными
методами по предложениям Национального центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC, USA, 2006).
Забор биологического материала (пункционный материал - аспират из полости матки, мазок из влагалища - цервикальный канал, задний свод) и его доставку в бактериологическую лабораторию проводили традиционными методами [2]. К этиологически значимым относили
возбудители, высеянные в концентрации >1х105 колониеобразующей единицы/мл (КОЕ/мл).
Дальнейшую идентификацию проводили по Bergy’s [4].
Определение местных элементов воспаления - лейкоцитов, эпителиальных клеток, слизи
проводили по общепринятым методам. Статистическую обработку проводили традиционными методами, все полученные результаты и выводы основаны на принципах доказательной медицины.
Результаты исследований. Из полученного от больных биологических материалов не всегда высевались микроорганизмы. Аспирата отсутствие роста патогенных и УПМ наблюдали в 40
случаях (26, 3%), из влагалища – в 83 (55, 6%).
Из аспирата полости матки в основном выявлялись S. aureus (39, 3%) и S. epidermidis (32, 1%),
E. coli (8, 0%), P. aeruginosa (5, 4%) и Proteus spp (2, 7%). Монокультура дрожжеподобных грибов
рода Candida (Candida spp) не обнаружена, а анаэробы (в основном, Bacteroides spр) выявлены
в 6 случаях.
Штаммы грамположительных кокков составили 76, 9% всех выявленных монокультур, а
штаммы грамотрицательных бактерий – 17, 3%, что в 4. 4 раза меньше (Р<0, 001). Ассоциации
микроорганизмов выявлены в 8 случаях – S. aureus и анаэробы в 3 случаях (2, 7%), S. aureus и
Candida spp – в 5 случаях (4, 5%). Другие ассоциации микроорганизмов в аспирате не обнаружены.
Всего в виде монокультур и ассоциаций микроорганизмов этиологические агенты выявлены
в 122 случаях (73, 7%); в 26, 3% случаев идентифицировать возбудителей не удалось.
Сравнение относительных показателей аспирата и влагалища показывает, что разница по
высеваемости S. epidermidis и P. aeruginosa несущественна. Но по высеваемости S. aureus обна-
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дан олинган материалга нисбатан 4, 4 марта кўп ажратиб олинган. Грамманфий бактериялар,
анаэроблар униши бўлса қиндан олинган материалга нисбатан 2, 9 марта кам бўлди.
Калит сўзлар: лейкоцитлар, эпителиал ҳужайралар, микроорганизмлар, кичик чаноқ аъзолари, яллиғланиш касалликлари.
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ружена разница в 2, 5 раза (Р<0, 001). Аналогичные результаты получены и по грамотрицательным бактериям - снижение наблюдали для E. coli в 5, 3 раза, для Proteus spp – в 1, 8 раза.
Отличия между сравниваемыми биологическими материалами касались и высеваемости ассоциаций микроорганизмов. В аспирате не обнаружены ассоциации S. epidermidis и Candida
spp и S. epidermidis, Candida spp и E. coli. Наоборот, указанные ассоциации из влагалища высевались в 8, 7% и 4, 4% случаях. Отличительные результаты получены по ассоциациям S. aureus
и анаэробы; S. aureus и Candida spp, которые из влагалища не высевались, а в аспирате были
идентифицированы.
Появление элементов воспаления в патологическом очаге указывает на развитие гнойно-воспалительной реакции в организме. Если интенсивность определения элементов воспаления
пропорциональна наличию возбудителей, это подтверждает развитие гнойно-воспалительного
очага [5, 7].
Изучена выявляемость элементов воспаления - эпителиальных клеток, лейкоцитов, слизи у
женщин с ВЗОМТ. Эпителиальные клетки чаще выявляли из заднего свода влагалища (Р<0, 05).
Всего из заднего свода влагалища эпителиальные клетки были обнаружены в 57, 1% случаев; с
наибольшим выявлением (до 10 клеток в поле зрения) – у 44 обследованных (28, 9%). Для сравнения, этот же показатель при изучении аспирата составил 21, 8%, а из цервикального канала – 23,
7%. Оба показателя в 2, 6 и 2, 4 раза достоверно меньше, чем данные по заднему своду влагалища
(Р<0, 001).
Лейкоциты, как известно, устремляются в очаг воспаления для уничтожения возбудителей.
Из аспирата выявлялись у 19, 8% женщин. Обращает внимание снижение интенсивности выявления лейкоцитов, связанное с увеличением количества клеток в поле зрения. До 10 клеток в
поле зрения выявлены у 16 женщин (10, 5%), от 10 до 20 клеток – у 8 женщин (5, 3%) и 20 и более
клеток – у 6 женщин (4, 0%). В биологическом материале из влагалища такую закономерность
не наблюдали, из цервикального канала лейкоциты обнаружены всего в 25, 7% случаев. Самый
большой процент выявляемости лейкоцитов обнаружили при исследовании мазка из заднего
свода влагалища (n=72, 47, 4%).
Бактериологи считают, что выявление слизи из биологического материала, полученного из
генитального тракта женщин, также относится к основным элементам воспаления. Наличие
слизи также указывает на степень развития воспалительного процесса. Наиболее часто слизь
выявлялась в мазках из заднего свода влагалища (53, 4%), на последующих позициях расположились параметры мазков из цервикального канала (21, 7%) и показатели аспирата (21, 1%).
По интенсивности обнаружения слизи достоверно высокий показатель был в мазках из заднего
свода влагалища.
Обсуждение. Грамположительные кокки, как патогенные агенты ВЗОМТ, в последние годы
возвращают ведущие позиции. Высеваемость грамположительных кокков достоверно больше
(Р<0, 001), чем грамотрицательных палочек в обоих сравниваемых биологических материалах.
Грамположительные кокки выявлялись в 4, 0 раза больше в аспирате, чем в материале из
влагалища. Высеваемость грамотрицательных бактерий, анаэробов так же в 2, 9 раза меньше в
материале из влагалища, а Candida spp выявляли только в материале из влагалища. Полученные нами результаты противоречат данным Савельевой Г. М. [2006], которая указывает на ведущие позиции ассоциации грамотрицательных бактерий и анаэробов в развитии воспаления
у женщин с ВЗОМТ. По ее мнению, грамположительные кокки как возбудители высеваются
реже. Видимо, наши результаты показывают региональные отличия, которые нужно учесть при
лечении ВЗОМТ у женщин.
Известно, что инфекция попадает восходящим путем из нижних отделов генитального тракта [3]. Низкую высеваемость патогенных и УПМ в нашем случае можно объяснить тем, что функциональная активность местного иммунитета генитального тракта снижается, недостаточно
воспрепятствует проникновению микроорганизмов в верхние отделы репродуктивного тракта.
Известно, что при совместной колонизации биотопа организма с другими микроорганизмами
у Candida spp изменяются биологические свойства и колонизационная способность [1]. Видимо, по этой причине Candida spp не высевались как этиологический агент из верхних отделов
генитального тракта женщин.
По нашему мнению, наличие интенсивного выявления эпителиальных клеток в мазке является косвенным показателем и дополнительным критерием развития воспалительного очага в
органах малого таза у женщин. Это, видимо, указывает на основное место формирования воспалительного процесса в генитальном тракте и основного источника этиологических агентов
ВЗОМТ у женщин.
Выявляемость лейкоцитов была достоверно больше в мазке из заднего свода влагалища (Р<0,
05), чем в мазках из аспирата и цервикального канала. Здесь наблюдалась та же тенденция, что
и при выявлении эпителиальных клеток. Выявление слизи в мазках аспирата, заднего свода влагалища и цервикального канала имеют ту же тенденцию.
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Выводы. Штаммы грамположительных кокков выявлялись в 4, 4 раза больше в аспирате
(пункционный материал), чем в материале из влагалища. Высеваемость грамотрицательных
бактерий, анаэробов в 2, 9 раза меньше в материале из влагалища (Р<0, 001). Это, видимо, является региональной особенностью этиологической структуры ВЗОМТ у женщин, постоянно
проживающих в регионе экологического неблагополучия.
Повышенное выявление эпителиальных клеток в мазке является дополнительным критерием развития воспалительного очага в органах малого таза у женщин. Установлена прямая тесная связь между высеваемостью возбудителей и интенсивностью определения местных воспалительных элементов из биологических материалов, полученных от женщин ВЗОМТ.
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ЎТКИР ВА СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТ БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРДАГИ
КАЛЛИКРЕИН-КИНИН ТИЗИМИ ҲОЛАТИ
Орзиев С. Х. , Карабаев Х. Э.
(АндДТИ, ТошПТИ)
Мазкур тадқиқотда ўрта қулоқнинг йирингли яллиғланиш касалликлари билан хасталанган
болаларда калликреин-кинин тизими ферментлари (калликреин, кининаза, бензоил-аргинин
этил эфири ва прекалликреин)нинг миқдорий кўрсаткичлари ўрганиб чиқилди. Бунда
болаларнинг ёши 2 ёшдан 15 ёшгача эди. Олинган натижалар аналогик ёшларда бўлган
соғлом болалардаги мазкур кўрсаткичларга қиёсланди. Олинган натижалардан кўринадики,
беморларнинг қон зардобидаги барча ККТнинг таркибий қисмлари - калликреин, кининаза,
бензоил-аргинин этил эфири ва прекалликреин концентрациясининг ошиши кузатилади,
шунингдек бу кўрсаткичлар касалликнинг кечиши ва клиник шаклларига боғлиқ ҳолда ўзгариб
боради.
Калит сўзлар: отит, калликреин-кинин тизими, болалар
СОСТОЯНИЕ КАЛЛИКРЕИН-КИНИНОВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ, БОЛЕВШИХ ОСТРЫМ
И ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Изучены количественные показатели ферментов калликреин-кининовой системы (калликреин, кининаза, бензоил-аргинин этилный эфир и прекалликреин) у детей в возрасте от 2 до
15 лет, болевших острым и хроническим гнойным средним отитом. Полученные результаты
сравниваются с показателями здоровых детей аналогичного возраста. Из полученных результатов видно, что наблюдается повышение концентрации составные части ККТ - калликреина,
кининаза, бензоил-аргинина этилного эфира и прекалликреина в сыворотке крови больных,
изменяется показатели в зависимости от течении и клинической формы заболевания.
Ключевые слова: отит, калликреин-кининовой система, дети
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THE CONDITION OF KАLLIKREIN-KININ SYSTEM OF ILLNESS CHILDREN,
WITH ACUTE AND UNINTERRUPTED PURULENT MIDDLE OTITIS
In this research was explained ferments of kаllikrein-kinin system (kallikrein, kininaza, benzoil-arginin etil effirs, prekаllikrein) of numerical indicatins for illness children were have been pained of
purulent inflammation middle earat children aged 2 to 15 years old with a history of acute or chronic
suppurative otitis media. These results compared to healthy children of similar age. In these results
compared these indicators with healthy children were been middle age. In these results have seen- all
of the KKT components - kallikrein, kininaza, benzoil-arginin etil effirs and prekаllikrein are observed
of creasing concentration creasing patients bload. So that, these indicators are changed on excusing of
diseases and cases of clinical forms.
Key words. otitis, kаllikrein-kinin system, children
Охирги ўн йилликларда аллергик ва яллиғланиш характеридаги бир қатор касалликларнинг
ривожланишида муҳим ўрин эгалловчи калликреин-кинин тизими(ККТ)га назарий
йўналишдаги мутахассисларни ва клиницистларни қизиқиши бирмунча ортди.
Ўтказилган кўплаб тадқиқотлар шоҳидлик берадиларки, ККТнинг таркибий қисми бўлган
калликреин ва бошқа ферментлар ўткир ва сурункали яллиғланиш касалликлари, жумладан,
ЛОР касалликлари, аллергия, онкологик касалликлар ривожланишида ва организмнинг бир
қатор бошқа патологик ҳолатларида ҳам иштирок этишади[2, 3, 4, 5].
Аммо ўткир ва сурункали йирингли ўрта отит билан оғриган беморларда ККТ фаолиятини
ўрганиш билан боғлиқ бўлган тадқиқотлар ўрганиб чиқилган илмий манбаларда топилмади ва
бу ҳолат тадқиқотимизни амалга оширишга туртки бўлди.
Тадқиқот мақсади – ўткир ва сурункали йирингли ўрта отит билан оғриган болаларда ККТ
ҳолатини ўрганиш.
Материал ва текширув усуллари.
Биз ўтказган тадқиқотимизда ўткир йирингли
ўрта отит (ЎЙЎО) билан 38та, сурункали йирингли мезотимпанит (СЙМ) билан 54та ва сурункали йирингли эпитимпанит ва эпимезотимпанит (СЙЭ, СЙЭМ) билан хасталанган 49та беморларнинг қон зардобида ККТ кўрсаткичлари – калликреин (К), кининаза (КЗ), бензоил-аргинин этил эфири (БАЭЭ) ва прекалликреин (ПК)ларнинг концентрацияларини аниқладик [1].
Бу болаларнинг ёши 2-14 ёш оралиғида бўлди. Олинган натижалар аналогик ёшларда бўлган
28та соғлом болалардаги (назорат гуруҳи) аниқланган ККТ параметрларига солиштирилди ва
уларга баҳо берилди.
Тадқиқот натижасида олинган барча маълумотлар вариацион статистика усулида қайта
ишланди. Ўртача қийматлар ўртасидаги фарқни баҳолаш учун Стьюдент-Фишер жадвалидан
фойдаланилди. Олинган маълумотларга статистик ишлов бериш билан боғлиқ бўлган барча
ҳисоб-китоблар Pentium IV шахсий компьютерда амалга оширилди.
Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Бизнинг текширувимиздан олинган натижалардан
шу маълум бўлдики, ўрта қулоқнинг йирингли яллиғланиш касалликларида (ЎЙЎО, СЙМ,
СЙЭ, СЙЭМ) ККТ фаолияти ўз параметрларида бир мунча ўзгаришлар билан тавсифланади ва
бу хақидаги маълумотлар 1-жадвалда кўрсатилган.
1-жадвал
Ўткир ва сурункали йирингли ўрта отит билан оғриган болаларда ККТ ферментлари миқдорий кўрсаткичларининг қиёсий тавсифи
Гуруҳлар

ЎЙЎО (I)
n=38

Кўрсаткичлар

К
мкмоль
аргинин/
(мин*л)

КЗ
мкмоль ГК /
(мин*л)

БАЭЭ
мЭЕ / мл

ПК
мкмоль аргинин
/ (мин*л)

12, 90±0, 01 х

270, 90±0, 84х

264, 09±1, 09х

397, 9±2, 29х

СЙМ (II-A)
9, 3±0, 06х
245, 07±0, 92х
249, 97±0, 68х
340, 13±1, 28х
n=54
СЙЭ ва
СЙЭМ (II-Б)
10, 6±0, 07х
255, 56±0, 78х
255, 58±0, 66 х
357, 57±2, 51х
n=49
Соғломлар
8, 4±0, 05
228, 0±1, 59
242, 0±1, 89
289, 4±2, 09
n=28
Изоҳ: х-0, 001. Олинган кўрсаткичлар соғлом болаларда олинган кўрсаткичларга нисбатан
қиёсланган.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГОРТАНИ
ПРИ ОСТРОМ ЛАРИНГИТЕ
Турсунов Э. А. , Хамидова Ф. М. , Блинова С. А.
(ТашПМИ, СамМИ)
При ларингитах не только поражается голосовой аппарат, ларингиты дают осложнения в
дыхательной ситеме. Изучение морфологичесих и гистохимических особенностей структур гор-
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Ундан кўринадики, ўрта қулоқнинг йирингли яллиғланиш касалликларининг барчасида
ККТ ферментлари миқдорий кўрсаткичларининг ишонарли тарзда у ёки бу даражада ошиши
кузатилади. Ўткир йирингли ўрта отит билан хасталанган болалар гуруҳларида (I) К назорат гуруҳи болаларида олинган мазкур кўрсаткичларга солиштирилганда статистик ишонарли ҳолда ошган миқдорда бўлди (Р<0, 001) ва мувофиқ ҳолда қуйидагича бўлди: 12, 90±0, 01 ва 8, 4±0,
05. ККТнинг қолган кўрсаткичлари – КЗ, БАЭЭ ва ПК миқдорлари ҳам соғлом болалардаги бу
кўрсаткичлардан сезиларли равишда ва статистик ишонарли ҳолатда тафовутландилар. Булар
қуйидаги кўринишда бўлди: КЗ - 270, 90±0, 84 228, 0±1, 59га қарши (Р<0, 001); БАЭЭ – 264, 09±1, 09
242, 0±1, 89га қарши (Р<0, 001) ва ПК – 397, 9±2, 29 289, 4±2, 09га қарши (Р<0, 001).
Сурункали йирингли мезотимпанит билан оғриган болалар гуруҳида (II-A) ҳам ККТ кўрсаткичлари юқоридаги тарзда у ёки бу ўзгаришлар билан ошиши кузатилган бўлсада, аммо ККТ
кўрсаткичларининг рақамли маълумотлари юқоридаги гуруҳга солиштирилганда нисбатан
паст миқдорлардан иборат бўлди (К - 9, 3±0, 06 8, 4±0, 05га қарши (Р<0, 001); КЗ - 245, 07±0, 92 228,
0±1, 59га қарши (Р<0, 001); БАЭЭ – 249, 97±0, 68 242, 0±1, 89га қарши (Р<0, 001) ва ПК – 340, 13±1, 28
289, 4±2, 09га қарши (Р<0, 001)).
II-Б гуруҳдаги беморларда бўлса К (10, 6±0, 07 8, 4±0, 05га қарши; Р<0, 001), КЗ (255, 56±0, 78 228,
0±1, 59га қарши; Р<0, 001), БАЭЭ (255, 58±0, 66 242, 0±1, 89га қарши; Р<0, 001) ва ПК (357, 57±2, 51
289, 4±2, 09га қарши; Р<0, 001) маълум бир ўзгаришлар билан статистик ишонарли тафовутландилар. Мазкур касаллик билан оғриганларнинг қон зардобида ККТ кўрсаткичлари ўрганилганлиги ҳақидаги маълумотлар кўриб чиқилган илмий манбаларда учрамаганлиги боис бизда солиштириб баҳолаш имкони бўлмади. Аммо бошқа касалликларда ўтказилган текширувларда,
хусусан, Б. Б. Махмудов томонидан ўтказилган тадқиқотда [5] бурун ва унинг ёндош бўшлиғи
папилломаси билан хасталанган беморларда соғломлардагига нисбатан ККТнинг кўрсаткичлари мувофиқ равишда қуйидаги натижалар билан қайд этилган: К – 6, 3±0, 5 7, 5±0, 6га қарши; КЗ
– 204, 5±14, 8 243, 3±15, 6га қарши; БАЭЭ – 235, 2±20, 5 284, 8 ±22, 3га қарши ҳамда ПК – 380, 6±28, 6
350, 0±28, 1га қарши. Бу рақамли маълумотлардан кўринадики, ККТ фаолиятидаги ўзгаришлар
ўрта қулоқнинг йирингли жараёнларида ва айниқса, ўткир йирингли ўрта отитларда ҳамда сурункали йирингли эпитимпанит ва эпимезотимпанитларда кўрсаткичлар миқдорини кескин
ошиши билан тавсифланди, бурун ва унинг ёндош бўшлиғидаги ўсма касалликларида эса К,
КЗ ҳамда БАЭЭ миқдорининг камайиши ва ПКнинг эса ошиши билан тавсифланган. Аммо
олинган охирги ўзгаришларнинг ҳаммаси статистик тарзда ишонарсиз бўлиб чиққан (P>0, 05).
Хулосалар:
1. Ўткир ва сурункали йирингли ўрта отит билан оғриган болаларда ўрганилган ККТ кўрсаткичлари (К, КЗ, БАЭЭ, ПК) миқдорларининг ошиши кузатилади ва улар касалликнинг кечиши
ҳамда клиник шаклларига боғлиқ ҳолда ўзгариб боради.
2. ККТ фаолиятидаги маълум бир силжишларни ўрта қулоқдаги йирингли жараёнларнинг
ривожланиш механизмидаги хатарли омиллардан бири деб қараш мумкин.
3. ККТ фаолиятида аниқланган бузилишларни бартараф этиш учун бу касалликларнинг мажмуавий давосига мазкур бузилишларни коррекцияловчи дори воситаларини танлаш ва қўшиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.
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тани в динамике при экспериментальном ларингите показало ряд изменений в многослойном
плоском эпителии. (МПЭ), многорядном мерцательном эпителии(ММЭ), собственной пластинке, расположенной под ними, и в апудоцитах гортани. Воспалительные изменения через
недели сменяются пролиферативными изменениями. Апудоциты гортани. содержащие серотонин и другие прептиды, усиливают секрецию и подвергаются гиперплазии. Указанные изменения носят приспособительный характер.
Ключевые слова: гортань, ларингит, слизистая оболочка, многослойный плоский эпителий, многослойный мерцательный эпителий, апудоциты,
ЎТКИР ЛАРИНГИТДА ХИҚИЛДОҚ ШИЛЛИҚ ПАРДАСИНИНГ МОРФОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ
Ларингит касаллликларида биргина овоз аппарати бузилмайди, балки нафас тизимида асоратлар қолади, Тажрибавий ларингит касаллигида динамикада хиқилдоқни морфологик, гистохимик ўрганишлар кўрсатишича, асосий ўзгаришлар кўп қаватли ясси эпителийда (КЯЭ),
кўп қаторли киприкли эпителийда (ККЭ), улар остидаги хусусий пластинкада ва хиқилдоқ
апудолцитларида кечади. Тажрибавий ларингитда бир ҳафтадан сўнг, яллиғланиш жарёнлари
ўрнида пролифератив жараёнлар бошланади.
Калит сўзлар: хиқилдоқ, ларингит, шиллиқ парда, кўп қаватли ясси эпителий, кўпқаватли
ҳилпилловчи эпителий, апудоцитлар.
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES MUCOSA LARYNX ON
ACUTE LARYNGITIS
At laryngitis not only the vocal apparatus is damaged it, but gives complications in the respiratory
system. Study of morphological and histochemical features of laryngeal structures in dynamics at experimental laryngitis, showed number of changes in multilayer’s that epithelium. (MEE), multi-lined
flicked epithelium (MFE) in the being situated under them and in apudocytes larynx. Inflammatory
changes are replaced with proliferative changes. Larynx apudocytes and other serotonin containing
peptides secretion and undergo in to hyperplasia. These changes have adaptive character.
Keywords: larynx, laryngitis, mucous membrane, stratified squamous epithelium, multi-ciliated
epithelium, apudocytes,
Воспалительные заболевания гортани участвуют в возникновении и прогрессировании заболеваний легких, влияют на иммунную систему организма [ 7, 8, 9]. Изменения морфофункциональных свойств слизистой оболочки гортани приводят к дисгаммаглобинурии из-за нарушения синтеза иммуноглобулина А [5]. Эффективность лечебных мероприятий при ларингитах во
многом зависит от состояния слизистой оболочки и регуляторных структур гортани.
Цель исследования – выявить морфофункциональное состояние слизистой оболочки гортани и эндокринных клеток АПУД-системы гортани при остром ларингите.
Материал и методы исследования. Исследована гортань у 30 кроликов, у которых вызывали ларингит путем введения асептической нити в трахею. После фиксации в жидкости Буэна
орган подвергали гистологическому исследованию. Применены обзорные методики (окраска
гематоксилином и эозином, по методу Ван-Гизона), специфические гистохимические и люминесцентно-гистохимические методы для выявления эндокриноцитов гортани (метод Гримелиуса и Фалька в модификации В. Н. Швалёва и Н. И. Жучковой), морфометрические и статистические методы.
Результаты исследования. В течение первых 7 дней после моделирования ларингита происходит увеличение толщины слизистой оболочки, покрытой обоими видами эпителия (таблица). Слизистая оболочка, покрытая многослойным плоским эпителием (МПЭ), утолщается
в большей степени. К 7 суткам она становится толще почти в 1, 7 раза по сравнению с нормой.
Причем возрастание толщины этого отдела слизистой оболочки происходит за счет эпителия,
тогда как толщина собственной пластинки существенно не изменяется. Видимо, защитные свойства слизистой оболочки
Таблица/ Толщина слоев слизистой оболочки гортани у кроликов с экспериментальным ларингитом (мкм), (n-100)
Собственная
Собственная
Сроки опыта,
МПЭ
пластинка
МРЭ
пластинка под
сутки
под МПЭ
МРЭ
0 ( контроль)
41, 6±0, 7
23, 4±0, 6
41, 4±0, 7
15, 6±0, 3
1-е
47, 2±0, 7*
24, 1±0, 5
34, 0±0, 5*
18, 8±0, 4*
3-и
72, 5±1, 3*
21, 8±0, 3**
54, 3±0, 6*
16, 3±0, 3
7-е
70, 6±1, 4*
22, 1±0, 5
49, 6±0, 7*
20, 8±0, 46*
14-е
67, 7±0, 6*
24, 8±0, 5
57, 0±0. 6*
20, 2±0, 5*
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Рис. 1. Скопление аргирофильных гранул в апикальной части апудоцита и ее колбовидное расширение, задний отдел гортани. 1 день экспериментального ларингита. Импрегнация по методу Гримелиуса. Об. 100, ок. 7.
На 3 сутки в апудоцитах более четко выражено усиление синтетической деятельности, так как средние размеры их возрастают по сравнению с нормой (14, 55±0,
41мкм, Р<0, 01), хотя плотность их расположения существенно не изменяется (2, 4±0, 18, Р>0, 05). Синтетическая активность апудоцитов сочетается с
усилением их секреции, гистохимически и люминесцентно-гистохимически выявлены эндокриноциты с опустошенной базальной частью. На 7 сутки эксперимента средний диаметр апудоцитов достоверно не отличается от нормы и равен 13, 2±0, 46 мкм (Р>0, 05), а плотность их
расположения значительно снижается до 1, 81±0, 05 (Р<0, 05). Однако морфологически определяется их повышенная функциональная активность. На 14 сутки исследования отмечается усиленная пролиферация апудоцитов, их количество возрастает более, чем в 4 раза по сравнению
с контролем, оно становится равным 10±0, 73 эндокринных клеток на 1 мм длины базальной
мембраны (Р<0, 001). Размеры апудоцитов при этом существенно не отличаются от нормы (13±0,
75 мкм, Р>0, 05) (рис. 2).
Рис. 2. Гиперплазия апудоцитов в желудочке гортани. 14 сутки экспериментального ларингита. Импрегнация по методу Гримелиуса. Об. 10, ок. 7.
Результаты показывают, что в динамике острого
воспаления происходит нарастание гиперпластических процессов в МПЭ и МРЭ и собственной пластинке
слизистой оболочки под МРЭ. Эндокринный аппарат
органа претерпевает разнообразные преобразования.
Морфологические и морфометрические признаки свидетельствуют о повышении секреторной активности
апудоцитов. Максимальным проявлением функциональной активности эндокринного аппарата гортани является выраженная гиперплазия апудоцитов, которая наблюдается на 14 сутки
экспериментального ларингита. Как и в наших наблюдениях, изменения функциональной активности нейроэндокринных структур в легких установлены при развитии экспериментальной
эмфиземы. Через 7 дней опыта происходит резкое уменьшение апудоцитов в бронхах и отсутствие нейроэпителиальных телец, что автор объясняет усиленной секрецией гормонов и биологически активных веществ в окружающую ткань. Через 2 недели наблюдения увеличивается
число апудоцитов и нейроэпителиальных телец в бронхах [2].
Заключение. Нами установлено наличие в апудоцитах гортани кроликов серотонина [4].
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Различия по сравнению с контролем значимы: * при Р<0, 001; **при Р < 0, 05
осуществляются за счет значительной пролиферации клеток МПЭ. Слизистая оболочка,
покрытая многорядным реснитчатым эпителием (МРЭ), возрастает только в 1, 2 раза. Данный
эпителий первоначально подвергнут выраженным альтеративным изменениям (1 сутки), в последующем он утолщается в 1, 3 – 1, 2 раза, но в меньшей степени, чем многослойный, который
с 1 по 7 сутки исследования возрос в 1, 7 раза. Между тем, собственная пластинка под МРЭ чаще
всего достоверно толще, чем в контроле (в 1, 2 – 1, 3 раза). На 14 сутки исследования слизистая
оболочка с МПЭ и МРЭ утолщена, особенно значительно с МРЭ (почти в 1, 4 раза). Отмечено
утолщение, эпителиев, и собственных пластинок под ними. Это связано с усилением не только экссудативных процессов, но и клеточной инфильтрации гранулоцитами, лимфоцитами,
моноцитами. Наблюдается также увеличение размеров желез и их гиперсекреция. В контроле
средний диаметр апудоцитов равен 12, 6±0, 48 мкм, а плотность их расположения на 1 мм длины
базальной мембраны составляет 2, 31±0, 22. При моделировании ларингита уже на 1 сутки после
операции по моделированию ларингита в многорядном эпителии нами отмечено некоторое
увеличение размеров апудоцитов до 13, 43±0, 53 мкм (Р>0, 05) и плотности их расположения до
3, 63±0, 34 мкм (Р<0, 001). Это происходит в результате ускоренного синтеза в эндокриноцитах
секреторного продукта и его накопления. Морфологические признаки свидетельствуют о том,
что наряду с этим наблюдается их базальная секреция. Признаком ускорения секреции является наличие апудоцитов, в которых аргирофильные гранулы находятся только в апикальной
части клетки, а базальная часть – лишена гранул (рис. 1).
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При исследовании слизистой оболочки гортани (желудочки и голосовые связки) у человека иммуногистохимическими, иммунофлюоресцентными и другими методами обнаружено, что эндокринные клетки содержат разные пептиды [6]. Серотонин обладает тормозящим влиянием
на клеточное деление и рост опухолей [3]. Видимо, гиперплазия апудоцитов гортани и повышение их функциональной активности свидетельствуют об адаптивных реакциях в слизистой
оболочке, предотвращающих чрезмерную пролиферацию клеточных элементов. В то же время гиперсекреция эндокринных клеток в слизистой оболочке бронхов является одной из причин хронизации острого бронхита [1]. Кроме того, гиперплазия апудоцитов может привести к
резкому отеку слизистой оболочки гортани при различных воздействиях (влияние экзогенных
факторов, диагностических манипуляциях, операциях) в результате возможного массивного
выброса их секрета.
Следовательно, в динамике развития острого ларингита альтеративная фаза воспаления
быстро сменяется пролиферативной. При этом происходит гиперплазия клеточных элементов эпителия и собственной пластинки слизистой оболочки гортани. Отмеченные изменения
тканевых и клеточных структур гортани происходят на фоне прогрессирующего повышения
функциональной активности апудоцитов.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
КРОВИ У МАТЕРЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ГИЭ
Ибрагимова Ш. , Инакова Б. Б. , Хусанова Х. А. , Адылова Г. Р. , Эргашбаева Д. А.
(АндГосМИ)
При наличии хронических заболеваний и патологическом течении беременности у матерей
новорожденных детей с ГИЭ отмечалось значительное снижение содержания цинка в крови на
фоне повышения уровня меди и магния, что позволяет говорить о селективности транспорта
изучаемых МЭ в системе «мать-плацента-плод» в организм плода. Это свидетельствует о том,
что чем больше концентрация исследованных эссенциальных МЭ в крови матерей, тем больше
концентрация их в крови детей контрольной группы.
Ключевые слова: микроэлементы, мать-плацента-плод, новорожденные, гипоксическо-ишемическая энцефалопатия.
ГИЭ БИЛАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРНИНГ ОНА ҚОНИДАГИ
МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ ТАРКИБИ ВА ХОМИЛАДОРЛИКНИНГ КЕЧИШ
ХУСУСИЯТЛАРИ
Хомиладорлик даврида сурункали касалликлар ва турли патологик жараёнлари мавжуд
оналардан ГИЭ билан туғилган чақалоқлар қонида цинк микдорининг сезиларли камайиши,
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FEATURES OF CURRENT OF PREGNANCY AND MICROELEMENT STRUCTURE OF BLOOD
AT THE MOTHERS OF NEWBORN CHILDREN WITH HYPOXIC-ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY
At presence of chronic diseases and pathological current of pregnancy at the mothers of newborn
children with HIE the significant decrease of the contents of zinc in blood on a background of increase
of a level cuprite and magnesium was marked, that allows to speak about selectivity of transport
investigated ME in system “mother - placenta-fetus” in organism of a fetus. That more concentration
investigated essential ME in blood of the mothers testifies that than, the more concentration them in
blood of children of control group.
Key words: microelements, mother - placenta-fetus, newborn, hypoxico-ishemic encephalopathy.
Введение. Самый высокий риск для жизни и здоровья человека сопряжен с этапами онтогенеза - пренатальным и неонатальным, когда вмешательство повреждающих агентов может повлиять на жизнеспособность и дальнейшее здоровье. Пренатальное развитие будущего ребенка
происходит в единой физиологической системе «мать-плацента-плод».
Адаптационно- компенсаторные реакции периода постнатальной адаптации во многом зависят от морфофункциональных особенностей дезадаптированного ребенка, влияния системы
«мать-плацента-плод» и характера родового процесса. Плод, казалось бы, надежно защищен от
неблагоприятных воздействий. С одной стороны, его охраняет способность организма здоровой
беременной женщины противостоять неблагоприятным воздействиям, с другой стороны, защитную функцию выполняет плацентарный барьер. Однако возможности этой системы небеспредельны, и на каком-то этапе выявляется несостоятельность в одном или нескольких звеньях
этой системы, в результате нарушаются процессы фетогенеза с развитием дезадаптации [1, 2, 5].
Гомеостаз плода в условиях ускоренного внутриутробного роста и развитие поддерживаются непрерывным плацентарным переносом различных необходимых для этого веществ[3, 4].
Переход через плаценту химических веществ зависит их молекулярной массы, способности
растворятся в воде и жирах, от величины и толщины плацентарной мембраны с учетом срока
беременности. Трансмембранный обмен МЭ между матерью и плодом осуществляется простой
диффузией без расхода энергии до уравнивания концентрации по обе стороны мембраны. Повышение проницаемости плаценты отмечается с увеличением сроков беременности. Мембрана
последа прогрессивно истончается, создаются максимальные условия для переноса различных
веществ из материнского кровотока в хориоэмбриональное кровообращение. Защитная функция плаценты снижается при неполноценности различных видов[4, 6, 10].
Таким образом, новорожденные с нарушениями адаптации представляют собой группу высокого риска по смертности, заболеваемости и инвалидности. Однако несмотря на трудности
восстановительного периода и сложность дальнейшего развития таких детей общая тенденция исходов благоприятная. Объединение усилий многих специалистов позволит уменьшить
смертность и улучшить качество жизни дезадаптированных детей.
Цель настоящего исследования – изучить особенности микроэлементного состава крови у
матерей новорожденных детей с гипоксическо-ишемической энцефалопатией.
Материалы и методы исследований. Под динамическим наблюдением находилась 81 пара
«мать-ребенок».
Для решения поставленных задач был проведен анализ соматического и акушерско-гинекологического анамнезов; изученые состояние здоровья женщин до и во время беременности,
характер течения беременности и родов с учетом данных клинических, лабораторно-инструментальных методов исследования (амбулаторные карты наблюдения за беременными у/ф. Н
№1, истории родов у/ф №096).
На основе клинических, параклинических, биохимических и инструментальных исследований проведена комплексная оценка состояния здоровья новорожденных.
Диагностика гипоксических поражений мозга основывалась на клинических, инструментальных и ультразвуковых данных, описанных В. Б. Пальчик и соавт. [7, 9]. Все наблюдавшиеся
дети проходили консультации у невролога.
Для определения содержания микроэлементов в сыворотке крови применен фотометрически-колорометрический метод с использованием наборов итальянской компании «Sentinal Diagnostics» и контрольных материалов фирмы «Randox Laboratorics LTD». Лабораторные исследования проводились в центральной научно-исследовательской лаборатории АндГосМИ.
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мис ва магнийнинг ортиши кузатилди. У хомила организмининг “она-йўлдош-хомила” системасида ўрганилаётган микроэлементларни селектив транспортини ифодалашга ёрдам беради.
Бу шундан далолат берадики, қанча она қонида текширилаётган эссенциал МЭ кўп бўлса, назорат гуруҳдаги болаларда уларнинг концентрацияси шунча кўп бўлади.
Калит сўзлар: микроэлементлар, она-йўлдош-хомила, чақалоқлар, гипоксик-ишемик энцефалопатия.
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Концентрация цинка, железа, меди и магния в крови определялась у обследованных женщин в III триместре беременности, у детей в динамике: при рождении на 3 сутки жизни и на 5-7
сутки жизни.
Статистическая обработка полученных данных проведена методом вариационной статистики с применением современных пакетов компьютерных программ Statistica 6, 0 с использованием параметрических и непараметрических методов статистики, корреляционного анализа,
критерия достоверности t- Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Исследования показали следующее. Среди матерей детей с ГИЭ
отмечена высокая распространенность хронических экстрагенитальных заболеваний по сравнению с матерями детей контрольной группы - 9 (17, 6%) в 1, 2 и 3 группах у 12 (80%) (р<0, 001),
31 (77, 6%) (р<0, 001) и 21 (85, 7%) женщины (р<0, 001). Выявлен риск развития хронической патологии пищеварительной системы у матерей детей с ГИЭ: АР = 18; р<0, 05; ОР = 4, 1; ДИ 95%.
Хронические гастриты, хронические гастродуодениты отмечались достоверно чаще у матерей
детей 1 группы – 5(30%) (р<0, 05) и 3 –9(35, 7%) (р<0, 01), чем у матерей детей контрольной группы- 3(5, 9%). Высокую частоту ОГА имели матери новорожденных 1, 2 и 3 основных – 12 (75%)
(р<0, 001), 30 (75, 5%) (р<0, 001) и 14 (57, 1%) (р<0, 01), чем матери контрольной группы – 7 (14, 7%).
Наибольшая частота ОАА, по сравнению с контрольной группой женщин - 10 (20, 6%) констатировалась у матерей недоношенных детей (2 и 3 групп) с постгипоксической энцефалопатией
(8(50%) и 19(47%) р<0, 05).
Среднее содержание сывороточного цинка у матерей новорожденных 1, 2, 3 основных групп
соответствует значениям 12, 02±1, 47 мкмоль/л, 9, 91±0, 08 мкмоль/л и 8, 56±1, 26 мкмоль/л и достоверно ниже (р<0, 05) были показатели 2 и 3 групп, чем у матерей контрольной группы – 16,
6±1, 14 мкмоль/л (табл. 10).
Среднее содержание железа было недостоверно выше, чем в контрольной группе. Содержание сывороточного магния у матерей 1, 2, 3 основных групп (0, 56±0, 08 ммоль/л; 0, 60±0, 09
ммоль/л; 0, 58±0, 07 ммоль/л соответственно 1, 2 и 3 групп) был достоверно выше показателей
сывороточного магния матерей контрольной группы – 0, 39±0, 08 ммоль/л (р<0, 001). Содержание меди в сыворотке крови у женщин трех основных групп также было достоверно высоким
(22, 4±2, 2 мкмоль/л; 22, 6±2, 03 мкмоль/л; 23, 1±1, 7 мкмоль/л против 17, 4±0, 6 мкмоль/л, р<0, 05).
Установлена недостаточная обеспеченность цинком у 92% матерей 2 и 3 групп и у 9% женщин контрольной группы (р<0, 001). На фоне низкого показателя сывороточного цинка достоверно высокие показатели железа, магния и меди были у женщин 1, 2 и 3 групп (р<0, 05 – 0, 001).
Вывод. У женщин с дисмикроэлементозным состоянием выявлен высокий риск развития
осложнений настоящей беременности и родов, нарушений состояния плода: гестозов первой и
второй половины беременности (р<0, 01), угрозы прерывания (р<0, 05), хронической ФПН (Р<0,
05), слабости родовой деятельности (р<0, 05), быстрых и стремительных родов (р<0, 01), преждевременных родов (р<0, 001), ЗВУР плода (р<0, 001). Дефицит Zn и повышенное содержание Cu
в крови матери, а также снижение концентрации Zn и Mg на фоне повышения уровня Cu у новорожденного существенной влияет на формирование патологического течения беременности
и родов, нарушение состояния плода и здоровье новорожденного. Наибольший риск тяжелых
осложнений неонатальной адаптации в виде ГИЭ выявлен у недоношенных детей с низким содержанием Zn и Mg.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ ПО ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ
Искандаров Т. И. , Романова Л. Х. , Искандарова Г. Т.
(НИИ СГиП, ТМА)
В материалах представлена региональная классификация пестицидов по токсичности и
опасности с выделением чрезвычайно опасных, опасных, умеренно опасных и малоопасных
препаратов по различным критериям вредности.
Ключевые слова: токсичность, класс опасности, средне - смертельная доза, кумуляция.
ПЕСТИЦИДЛАРНИНГ ЗАҲАРЛИЛИГИ ВА ХАВФЛИЛИГИ БЎЙИЧА ТАСНИФИ
Ушбу материалларда пестицидларни заҳарлилиги ва хавфлилиги бўйича ўта хавфли, хавфли, ўртача хавфли ҳамда камхавфли препаратларни ажралишини зарарлиги турлича бўлган
мезонлар бўйича регионал таснифи тақдим қилинган
Калит сўзлар: токсик, хавф босқичи, ўрточа ўлимга олиб келувчи доза, кумуляция.
CLASSIFICATION OF PESTICIDES ON THE TOXIC AND DANGEROUS
The material provides a regional classification of pesticides by toxicity and the danger with the
release of highly hazardous, hazardous and moderately hazardous and low-hazard products according
to various criteria harm.
Keywords: toxicity, hazard class, medium - lethal dose, accumulation, stability, maximum
permissible concentration, acceptable daily intake.
Развитие научного и технологического потенциала Узбекистана, рост промышленности,
увеличение численности населения и рост урбанизации, химизация сельского хозяйства неизбежно ведут к увеличению эксплуатации природных ресурсов, оказывают все более глубокое
воздействие на окружающую природу. Загрязнение природной среды в связи с развитием производственных сил не является закономерностью. Напротив, достижения и успехи в развитии
науки, гигиенической в частности, перспективы дальнейшего развития обуславливают все необходимое для предотвращения отрицательных воздействий производства на окружающую
человека среду. Высокий методический уровень научных работ обеспечивается постоянным совершенствованием существующих и созданием новых методов и принципов исследований [1-5].
Цель исследований: разработать и обосновать классификацию пестицидов по токсичности
и опасности с выделением чрезвычайно опасных, опасных, умеренно опасных и малоопасных
препаратов.
Методы исследований. Работа проводилась с использованием гигиенических, токсикологических методов исследований.
Настоящая классификация распространяется на пестициды (технические и препаративные
формы) и устанавливает общие требования безопасности при их производстве, применении и
хранении.
Исследования выполнены согласно государственной научно - технической программе ППИ10 «Охрана здоровья населения за счет разработки новых технологий и методов диагностики,
лечения, профилактики заболеваний», по проекту «Разработка регламентов безопасного применения, гигиенических нормативов в объектах окружающей среды новых отечественных импортозаменяющих пестицидов и мероприятий по профилактике неблагоприятного влияния
их на здоровье населения и окружающую среду».
Классификация
Пестициды подразделяются на 4 класса опасности:
I класс – чрезвычайно опасные;
II класс – опасные;
III класс – умеренно опасные;
IV класс – малоопасные.
Класс опасности пестицидов устанавливают в зависимости от показателей, представленных
в таблице. Отнесение пестицидов к тому или иному классу опасности основывается на принци-
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пе лимитирующего критерия вредности, т. е. по критерию, который определяет наибольшую
опасность пестицида. Класс опасности пестицида определяет группа экспертов, включающая
гигиенистов, токсикологов и других специалистов медицинского профиля.
Классифицированию подлежат все пестицидные препараты: технические и препаративные
(концентраты эмульсий, гранулы, микрокапсулы, растворы и пр. ) формы. Если препаративные
формы отличаются по токсичности или опасности от технического пестицида, они могут быть
отнесены к другому классу опасности. Учитываются особенности препаративной формы (возможность выделения пыли, летучесть и другие свойства).
Таблица
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ ПО ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

Критерии
токсичности и
опасности

1
Средне-смертельная
доза при введении в
желудок, мг/кг:
- твердые формы
препарата
- жидкие формы
препарата
Средне-смертельная
доза при нанесении
на кожу, мг/кг:
- твердые формы
препарата
- жидкие формы
препарата
Средне-смертельная
концентрация в
воздухе, мг/м3
Коэффициент
возможности
ингаляционного
отравления
1
Коэффициент
кумуляции
Раздражающее
действие

Аллергенность

чрезвычайно
опасные
I
2

Классы опасности
опасные
умеренно
опасные
II
III
3
4

малоопасные
IV
5

10 и менее

11 – 100

101 – 1000

более 1000

30 и менее

31 – 300

301 – 3000

более 3000

100 и менее

101 – 500

501 – 2500

более 2500

200 и менее

201 – 1000

1001 – 5000

более 5000

500 и менее

501 – 5000

5001 – 50000

более 50000

300 и более

299 – 30

29 – 3

менее 3

2

3

4

5

менее 1

1–3

3, 1 – 5

более 5

Сильное раздражающее действие;
острые токсические
дерматиты, ожоги
слизистых оболочек и роговицы
глаза от концентрированных препаратов и рабочих
растворов.

Раздражающее
действие; токсический дерматит от
концентрированных препаратов
и повторного воздействия рабочих
растворов.

Раздражающее
действие не проявляется при повторном воздействии
рабочих растворов;
наблюдается при
воздействии концентрированных
препаратов.

Раздражающее
действие
практически
отсутствует.

Доказано
аллергенное
действие на людях.
Сильный аллерген
для животных.

Недостаточно
доказательств
аллергенного
действия на
людей. Аллерген
средней силы для
животных.

Слабый аллерген
для животных.

Аллергенное
действие не
выявлено.

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2015
Известно
органотропное
действие на людей.

1
Мутагенность

2
Индуцируют
хромосомные и
генные мутации.
Мутагенный
эффект
регистрируется на
всех тестобъектах.
Сумма
коэффициентов,
отражающих
степень мутагенной
активности
и уровень
минимальных
эффективных доз,
составляет 7 – 8.

Канцерогенность

Доказана
канцерогенность
для человека.
Имеются
ограниченные
доказательства
канцерогенности
для человека и
достаточные для
нескольких видов
животных.
1
Доказана
тератогенность
для человека.
Сильный тератоген
для лабораторных
животных. Эффект
превышает
спонтанный
уровень при
воздействии доз,
соответствующих
порогу острого
общетоксического
действия для
человека и
достаточные для
нескольких видов
животных.

Тератогенность

Выраженное
избирательное
органотропное
действие
(структурные
изменения)
в опытах на
лабораторных
животных от дозы
при хроническом
действии.
3
Индуцируют
хромосомные и
генные мутации.
Мутагенный
эффект
регистрируется
на широком круге
объектов, включая
млекопитающих.
Сумма
коэффициентов,
отражающих
степень мутагенной
активности
и уровень
минимальных
эффективных доз,
составляет 5 – 6.

Вызывает
органотропное
действие у
лабораторных
животных
(функциональные
изменения в дозе
выше порога
хронического
действия).

Органотропное
действие у
животных не
установлено.

4
Индуцируют
хромосомные либо
генные мутации
у ограниченного
числа
тестобъектов –
немлекопитающих.
Сумма
коэффициентов,
отражающих
степень мутагенной
активности
и уровень
минимальных
эффективных доз,
составляет 3 – 4.

5
Не вызывают
нарушения
в структуре
и функции
генетического
аппарата.

Отсутствие или
неадекватность
доказательства для
человека. Имеются
достаточные
доказательства
канцерогенности
для животных.

Отрицательные
данные эпидемиологических
исследований для
человека, но наличие ограниченных
доказательств для
животных.

Не классифицируются как опасные
для человека в
канцерогенном
отношении. Канцерогенный эффект у
животных не установлен.

3
Слабый
тератогенный
эффект
проявляется у
беременных самок
при воздействии
максимально
переносимых доз.

4
В экспериментальных исследованиях
эффект превышает
спонтанный уровень.

5
В экспериментальных исследованиях
эффект не превышает спонтанного
уровня.
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Избирательное
органотоксическое
действие
(нейротоксическое,
гонадотоксическое,
нефротропное,
гепатотропное,
ульмонотропное и т.
д. )
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Эмбриотоксичность
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Репродуктивная
токсичность

1
Стабильность в воде
(50), сутки
Стабильность в почве
(50), сутки
Коэффициент
миграции в системе
почва-растение
Миграция вглубь
по почвенному
профилю, см
Коэффициент
накопления в водной
экосистеме (водарыба)
Стойкость в
вегетирующих
сельскохозяйственных
культурах (50) в днях
Устойчивость
остаточных
количеств в
сельскохозяйственном
сырье при
традиционных видах
переработки
Экскреция с молоком
(в часах)
ДСД
ПДК в воздухе
рабочей зоны, мг/м3

В экспериментальных исследованиях
превышение спонтанного уровня при
воздействии доз,
близких к порогу
острого общетоксического действия.

Проявляется
наряду с другими
токсическими
эффектами при
воздействии
максимально
переносимых доз у
беременных самок.

В экспериментальных исследованиях
превышение спонтанного уровня.

В экспериментальных исследованиях
не превышает
спонтанного уровня.

Эффект
проявляется у
лабораторных
животных при
воздействии доз
ниже порога
хронического
общетоксического
действия.
2

Действие
проявляется в
диапазоне доз от
порога острого
хронического до
порога острого
общетоксического
действия.

Проявление
токсического
действия под
влиянием доз выше
порога острого
общетоксического
действия.

В экспериментальных исследованиях
эффект не превышает спонтанного
уровня при воздействии максимально
переносимой дозы.

3

4

5

более 30

30 – 11

5 – 10

менее 5

более 60

60 – 21

20 – 7

менее 7

более 0, 5

0, 5 – 0, 11

0, 10 – 0, 02

менее 0, 02

более 80

80 – 51

50 – 15

менее 15

более 500

500 – 50

49 – 5

менее 5

более 30

30 – 15

14 – 5

менее 5

ОК разрушается
до уровней,
несопоставимых
с ДСД или
концентрируются
выше МДУ.

ОК разрушаются
до уровней,
сопоставимых с
МДУ.

ОК разрушаются
до уровней,
менее МДУ или
полностью.

Не выделяется с
молоком.

Не выделяется с
молоком.

менее 0, 001

Выделяется с
молоком на
протяжении 2
часов.
0, 001 – 0, 005

0, 006 – 0, 003

более 0, 03

0, 1

0, 1 – 1, 0

1, 1 – 10, 0

более 10

Выделяется с
молоком более 24
часов.

Требования безопасности для работающих с пестицидами. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с пестицидами должны предусматривать:
- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, имеющих контакт с пестицидами;
- разработку медицинских противопоказаний для работы с конкретными пестицидами, инструкций по оказанию доврачебной и неотложной медицинской помощи пострадавшим при
отравлении;
- специальную подготовку и инструктаж работающих.
Тара, в которой содержится пестицид, должна иметь маркировку в зависимости от класса
опасности:
I класс – красная полоса;
II класс – желтая полоса;
III класс – синяя полоса;
IV класс – зеленая полоса.
Вывод. Впервые разработана и обоснована региональная классификация пестицидов по
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токсичности и опасности с выделением чрезвычайно опасных, опасных, умеренно опасных и
малоопасных препаратов.
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НОВЫЙ МЕТОД КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ У НЕБЕРЕМЕННЫХ И
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Юлдашев С. К.
(РСНПМЦАиГ)
Цель исследования – разработать новую технологию консервативной миомэктомии. Установлено, что перевязка З пар магистральных сосудов у беременных с миомой матки во время кесарева сечения и консервативной миомэктомии, а также у женщин репродуктивного возраста
позволила снизить интра- и послеоперационную кровопотерю в 2-3 раза. По данным доплерометрического исследования, начиная со вторых суток послеоперационного периода отмечается
постепенное восстановления кровотока в магистральных сосудах матки, а на 6 сутки кровоток в
сосудах матки восстанавливается полностью не влияя на гемостаз.
Ключевые слова: миома матки, кесарево сечение, консервативная миомэктомия.
ХОМИЛАДОР ВА ХОМИЛАДОР БЎЛМАГАН АЁЛЛАРДА КОНСЕРВАТИВ
МИОМЭКТОМИЯНИНГ ЯНГИ УСЛУБИ
Изланишнинг мақсади 79 нафар аёлларда консерватив миомэктомиянинг янги технологиясини ишлаб чиқишдан иборат бўлди. Хомиладорларда кесарча кесиш ва консерватив миомэктомия ўтказиш, ҳамда бачадон миомаси мавжуд репродуктив ёшдаги аёлларда консерватив
миомэктомия ташрихи мобайнида 3 жуфт магистрал томирларни боғлаш ташриҳ давомидаги
ва ташриҳдан кейинги қон йуқотилиш ҳажмини баробарга камайишига олиб келиши аниқланди. Допплерометрик текширув натижасида ташрихдан кейинги 2 чи суткадан бошлаб бачадон
магистрал томирларида қон айланишининг тикланиши, ҳамда 6-чи суткага келиб эса бачадон
артерияларида қон айланиши бутунлай тикланишини кўрсатди.
Калит сўзлар: бачадон миомаси, консерватив миомэктомия, кесарча кесиш
NEW METHOD OF CONSERVATIVE MYOMECTOMIA AT NOT PREGNANT AND
PREGNANT WOMEN
Research objective was working out of the new technology of conservative myomectomy at 79
women with uterine myoma. It was established, that tying of З of pairs the main vessels of uterine at
pregnant women with uterus myoma during cesarean section and conservative myomectomia, and
also at women at the reproductive age has allowed to reducing of intra - and postoperative haemorrage in 2-3 times. The results of dopplerometry investigations have shown, that from the 2nd days at the
postoperative period it is marked gradual blood-groove restoration in the main uterine arterias, and
for 6th days the blood-groove in uterus vessels is restored completely.
Key words: uterine myoma, cesarean section, conservative myomectomy
Проблема миомы матки у женщин всех возрастов до сих пор остаётся в центре внимания
отечественных и зарубежных исследователей, так как миома матки и ее осложнения являются
одной из основных причин радикальных операций в гинекологической практике. Ее частота
среди других гинекологических заболеваний варьирует от 20 до 44% [2, 6] и в 13, 3-27% случаев
наблюдается в репродуктивном возрасте [1, 3, 8].
Актуальность проблемы заключается в том, что с каждым годом число женщин фертильного возраста страдающих миомой матки увеличивается. Это может быть обусловлено улуч
шением методов диагностики, влиянием вредных факторов внешней среды, нервно-психиче
ским перенапряжением, широким распространением инвазивных акушерских и гинекологических вмешательств, эпидемией инфекций, передаваемых половым путем [4, 8]. Вопрос о
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роли и времени проведения консервативной миомэктомии в программе лечения больных с бес
плодием окончательно не решен, так как высказывается мнение о необходимости коррекции
всех факторов, сопутствующих миоме матки и приводящих к бесплодию, если целью лечения
является восстановление репродуктивной функции [3, 6, 8].
Бесплодие - нередкое явление при данном заболевании. Эта проблема приобретает большую актуальность в связи с омоложением больных с миомой и поздним планированием беременности. Вопрос о роли миомы матки в формировании нарушений репродуктивной функции
остается дискуссионным [1, 2, 5]
Беременные с миомой матки представляют собой группу высокого риска, вследствие значительного объема перинатальных потерь, осложнений во время родов и в послеродовом периоде
[3, 4, 6]. К сожалению, в большинстве случаев наступившая беременность на фоне миомы матки
протекает с такими осложнениями, как угроза прерывания, нарушение процесса имплантации
и плацентации с развитием фетоплацентарной недостаточности. В этих случаях для восстановления нарушенной репродуктивной функции на этапе планирования беременности приходится прибегать к хирургическому лечению миомы матки. При этом особое внимание заслуживает
расположение крупных узлов, в том числе интерстициальных с центростремительным ростом.
В этих случаях объём операции может расшириться до удаления всего органа [1, 8]. Акушерам
все чаще приходится решать вопрос о возможности сохранения репродуктивной функции и
беременности, необходимости и целесообразности хирургического вмешательства при ее сочетании с опухолями матки учитывая высокий риск самой операции [5, 6, 8].
Цель исследования – Оценить эффективность новой разработанной технологии консервативной миомэктомии у небеременных и беременных женщин.
Пациенты и методы исследования. Обследованы 79 женщин фертильного возраста с миомой матки в отделении оперативной гинекологии и патологии беременных республиканского
специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии
в 2011-2013г. 34 небеременные женщины составили I группу, 45 беременных – II. Каждая группа
в зависимости от метода оперативной техники была разделена на 2 подгруппы. В I подгруппу
вошли женщины, которым во время лапаротомии (16) или кесарева сечения (21) произведена консервативная миомэктомия с предварительной перевязкой З пар магистральных сосудов
матки по Олиари. Во II подгруппу вошли женщины, которым во время лапаротомии (18) или
кесарева сечения (24) произведена консервативная миомэктомия без предварительной перевязки З пар магистральных сосудов матки. Кровопотерю во время операции оценивали гравиметрическим способом.
Помимо клинического обследования и общепринятых лабораторных исследований всем
женщинам проведено ультразвуковому обследованию органов малого таза до оперативного
вмешательства, а также доплерометрии сосудов матки после операции для оценки кровотока
в артериальном сосудистом русле матки на фоне интраоперационной перевязки 3 пар магистральных сосудов матки и без неё. Исследование сосудов матки осуществлялось трижды: на 2,
4 и 6 сутки послеоперационного периода с помощью сонографа «Siemens Sonoline Versa Pro»,
снабженного блоком цветового доплеровского картирования с использованием трансабдоминального конвексного датчика 3. 5 МГц при частотном фильтре 50 Гц. Определяли индекс резистентности (ИР), пульсационный индекс (ПИ), систолическое и диастолическое отношения
(СДО).
Результаты исследования и их обсуждение. Всем женщинам I группы (небеременным и
беременным) произведена предварительная перевязка кетгутом 3 пар магистральных сосудов
матки. После чего проведена консервативная миомэктомия с ушиванием ложа миоматозного
узла по разработанной нами методике. Вскрытие брюшной полости осуществляли по методу
Джона Коэля, после чего матку приводили к области раны и руками определили место расположения и размер интерстициально расположенного миоматозного узла. В зависимости от
локализации узла разрез серозной оболочки и капсулы миоматозного узла производили продольно, поперечно или косо. Вылущивание миоматозного узла осуществляли преимущественно тупым путём. После чего накладывания швы на дно ложа синтетическим рассасывающимся
шовным материалом викрил; короткий конец лигатуры выводили посередине наружу; вторым
более длинным концом производили концентрическое ушивание боковых стенок ложа с лигированием после каждого тура. Количество туров зависело от величины узла и глубины его
залегания. Последний тур ушивания производили субсерозно без выхода в брюшную полость.
Концы лигатур завязывали и погружали в полость ложа. Таким образом достигается максимальное стягивание стенок ложа в горизонтальном и в вертикальном направлении, что позволяет в дальнейшем сформироваться полноценному рубцу. Это способствует более полноценному
сохранению репродуктивной функции. Отсутствие лигатур на поверхности матки уменьшает
вероятность развития спаечного процесса в брюшной полости.
Во II группе (небеременным и беременным) консервативная миомэктомия произведена без
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предварительной перевязки 3 пар магистральных сосудов матки. Средняя кровопотеря в I группе небеременных женщин составила 80, 2±22, 5 мл; у женщин без перевязки сосудов - 200, 0±28,
5мл. Среди беременных женщин на фоне перевязки магистральных сосудов средняя кровопотеря составила 360, 3±28, 1 мл; у женщин без перевязки сосудов – 752, 1±18, 2 мл.
В послеоперационном периоде доплерометрия сосудов матки позволила оценить кровоток
в сосудистом русле матки на фоне интраоперационной перевязки 3 пар магистральных сосудов,
и без неё (таблица).
Полученные результаты свидетельствуют, что в I группе в течение первых 2 суток не определялся стабильный кровоток. В группе женщин без перевязки сосудов матки определялась
положительная диастолическая скорость кровотока, а индекс резистентности был равен 0, 89±0,
06. У женщин после операции кесарева сечения и перевязки сосудов также не определялся кровоток и измерение показателей КСК было невозможном. Индекс резистентности у беременных
второй группы был равен 0, 60±0, 05.
Начиная со вторых суток послеоперационного периода у женщин I группы отмечалось постепенное восстановление кровотока в магистральных сосудах матки, что проявлялось визуализацией кровотока в сосудах, так же, как у женщин после операции кесарева сечения.
На 4 сутки выявлено отличие показателей систоло-диастолического соотношения и пульсационного индекса в изучаемых группах, но при этом сохранялась положительная динамика
диасталической скорости кровотока. Тем не менее, ИР и ПИ у женщин после операции кесарева сечения были достоверно ниже по сравнению с небеременными женщинами (0, 68±0, 11 и
1, 28±0, 16 против 0, 93±0, 12 и 3. 71±0, 19 соответственно, P<0, 05). Обращает на себя внимание
снижение показателя СДО почти в 4 раза у этих женщин по сравнению с небеременными (3,
10±0, 59 и 13, 3±0, 31, P<0, 05).
Анализ спектра кровотока по данным доплерометрии на 6 сутки послеоперационного периода показал незначительные различия параметров КСК у женщин без перевязки маточных
сосудов. Восстановление кровотока в артериях матки женщин l группы достоверно улучшилось
к 6 суткам и приближалось к параметрам КСК женщин без интраоперационной перевязки сосудов матки.
Динамический анализ показателей кровотока свидетельствует о незначительных различиях в обследуемых группах. Полное восстановление кровотока в маточных артериях у женщин,
которым была произведена перевязка магистральных сосудов, наблюдалась к 6 суткам послеоперационного периода и приблизилось к показателям индексов КСК у женщин без перевязки
сосудов. Изменений со стороны гемостаза у данных женщин и повышения частоты гнойно-воспалительных заболеваний не наблюдались.
Таким образом, перевязка магистральных сосудов матки с использованием кетгута способствует временной остановке кровотока в данном русле кровообращения, уменьшает кровопотерю не только во время операции, но и является профилактикой послеоперационных осложнений. Кровоток в сосудах матки после перевязки магистральных сосудов полностью восстанавливается к 6 суткам.
При анализе температурной реакции больных в послеоперационном периоде получили
убедительные данные о том, что у женщин которым была произведена интраоперационная перевязка маточных артерий и применен разработанный метод ушивания ложа миоматозного
узла, температурная кривая находилась в грани 36, 6 и 36, 7оС. Напротив, в группе больных, которым были произведены КМЭ по традиционному методу, уже в первые сутки после операции
зарегистрировано повышение температуры тела до 37, 2оС, которая сохранилась на таком уровне до 4 суткок. Повышение температуры тела после операции свидетельствует о воспалительной реакции организма на операционную травму и инородные тела (шовные материалы). Чем
больше швов на операционной ране (с учётом ран в матке), чем выше вероятность воспалительной реакции организма. Повышение температуры тела обусловлено местным воспалительным
процессом, поэтому ее уровень сохраняется в пределах 37оС. Доказательством этому – резкое
нарастание СОЭ в послеоперационном периоде. У больных группы контроля в послеоперационном периоде синхронно с повышением температуры тела наблюдался и резкий подъем скорости оседания эритроцитов на 60%, что по сравнению с основной группы в 2, 5 раза больше.
Вывод. Своевременная интраоперационная перевязка 3 пар магистральных сосудов матки
с использованием кетгута при проведении консервативной миомэктомии способствует снижению интра- и послеоперационной кровопотери при операции кесарева сечения; временной
остановке кровотока в данном русле кровообращения, является эффективной профилактикой
послеоперационных осложнений. А кровоток в сосудах матки после интраоперационной перевязки 3 пар магистральных сосудов начинает восстанавливаться со 2 суток послеоперационного
периода, полное восстановление кровотока отмечена к 6 суткам.
Предложенная технология ушивания ложа миоматозного узла позволяет удерживать мышечные ткани в состоянии репозиции без ишемизации прошитых и прилежащих участков, а
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отсутствие на наружной поверхности матки швов уменьшает риск развития спаечного процесса.
Показатели доплерометрии сосудов матки в послеоперационном периоде в зависимости от перевязки магистральных сосудов
Группы женщин
Послеоперационный
период,
ПИ
ИР
СДО
Сутки
Перевязка 3 пар магистральных сосудов матки (I группа)
2
Небеременные
4
3, 71±0, 19
0, 93±0, 12
13, 3±0, 31
женщины
6
2, 44±0, 11
0, 83±0, 09
5, 9±0, 29
2
После кесарева
4
1. 28±0, 16*
0. 68±0. 11
3, 10±0, 59*
сечения
6
1. 08±0. 13
0. 60±0. 06
2. 51±0, 35
Без перевязки 3 пар магистральных сосудов матки (II группа)
2
2, 35±0, 17
0, 89±0, 06
9, 0±0, 27
Небеременные
4
2, 29±0, 09
0, 85±0, 06
6, 6±0, 39
женщины
6
1, 89±0, 11
0, 81±0, 07
5, 3±0, 21
2
1. 21±0. 20
0. 60±0. 05
2. 52±0. 37
После кесарева
4
1. 25±0. 07
0. 62±0. 09
2. 62±0. 71
сечения
6
1. 18±0. 12
0. 64±0. 07
2. 88±0. 23
Примечание: где* - P<0. 05 по сравнению с женщинами II группы
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПУПОВИННОЙ КРОВИ
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Ибрагимова Ш. А. , Инакова Б. Б. , Нуритдинова Г. Т. , Атаджанова Ш. Х. ,
Алимова Г.М..
(АндГосМИ)
В результате анализа многоэлементного состава пуповинной крови у 25 недоношенных детей
определено значение показателей некоторых микроэлементов и их соотношения на течение
раннего неонатального периода, развитие гипоксическо-ишемических энцефалопатий.
Результаты исследований взаимоотношений эссенциальных МЭ (Zn, Fe, Cu, Mg) в системе
«мать-плацента-плод» позволяют говорить о селективности транспорта изучаемых МЭ в организм плода: чем больше концентрация эссенциальных МЭ в крови матерей, тем больше концентрация их в крови детей контрольной группы.
Ключевые слова: микроэлементы, недоношенные новорожденные, гипоксическо-ишемическая энцефалопатия, асфиксия, пуповинная кровь.
МУДДАТИДАН ИЛГАРИ ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРНИНГ ҚОНИДАГИ
МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ ЎЗАРО КОРРЕЛЯТИВ АЛОҚАСИ
25 та муддатидан илгари туғилган чақалоқларнинг киндик қонидаги кўп сонли элементларнинг таркибини ўрганиш натижасида коррелятив алоқа анализлари баъзи бир микро элемент-
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CORRELATIVE INTERDEPENCE OF MICRO ELEMENTS IN NAVEL BLOOD IN
PREMATURELY BORN INFANTS
As the result of multi elemental composition of navel blood taken from 25 prematurely born
infants, the analysis of correlative interdependence determined the significance of indicators of some
microelements and their correlation to the course of early neonatal period and in the development of
hypoxic ischemic encephalopathy.
The results of the research of interdependence of essential micro elements (Zink, Ferrum, Cuprum,
Magnium ) in “mother-placenta- foetus system” gives an opportunity to speak about the selectiveness
of transport of studying the microelements in organism. The more the concentration of studied
essential microelements in mother’s blood, the more the concentration is in the blood of infants in the
controlled group.
Keywords: microelements, prematurely born infants, hypoxic ischemic encephalopathy, asphyxia,
umbilical cord blood.
Введение. Адаптация новорожденных к новым условиям существования сопровождается
напряжением гомеостаза особенно в первые часы и дни жизни. Метаболические изменения
протекают обычно бессимптомно, и только при определенных условиях усугубляются и существенно сказываются на состоянии новорожденного [1, 3]. Такие условия могут создаваться при
дефиците, избытке или дисбалансе МЭ в организме новорожденного. Кроме того, содержание
незаменимых МЭ в организме новорожденных в значительной степени отражает процессы метаболической адаптации детей к внеутробной жизни [7, 8]. Однако многие механизмы указанной системы, а также реализация процессов адаптации у новорожденных до настоящего времени до конца еще не изучены [6, 9, 10].
Цель исследования – изучить взаимосвязь некоторых микроэлементов пуповинной крови у
недоношенных детей и их матерей.
Материал и методы исследования. Основную группу клинического наблюдения составили 25 недоношенных новорожденных с ГИЭ и ЗВУР.
Контрольную группу составили 50 доношенных новорожденных с нормальной массой тела,
родившихся в удовлетворительном состоянии без выраженной неврологической симптоматики
в неонатальном периоде.
Клиническое наблюдение недоношенных детей в период новорожденности включало оценку соматического и неврологического состояний, контроль показателей массы тела, расчет питания и достаточности поступления и усвоения нутриентов. Всем детям была рассчитана величина максимальной убыли массы тела (МУМТ, %). Под патологической убылью массы тела
ребенка (ПУМТ%) понимали потерю более 10%.
Проведены следующие лабораторные исследования: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови. Всем детям проводилась нейросонография в динамике на 3 и 5 дни
жизни. Исследования цереброспинальной жидкости, рентгенография органов грудной клетки,
электроэхокардиографические исследования осуществлялись по показаниям. Концентрация
цинка, железа, меди и магния в крови определялась у обследованных женщин в III триместре
беременности, у детей: при рождении, на 3 сутки жизни и на 5-7 сутки жизни.
Результаты и обсуждение. Обнаружено достоверное снижение концентрации сывороточного цинка (8, 4±1, 5 мкмоль/л) у матерей, родивших недоношенных детей с ГИЭ и ЗВУР в отличие от матерей детей контрольной группы (р<0, 05). Показатели содержания магния и меди
были достоверно высокими и составили у женщин недоношенных детей с ГИЭ и ЗВУР - 0, 61±0,
04 ммоль/л и 26, 1±2, 7 мкмоль/л и у матерей детей контрольной группы- 0, 43±0, 21 ммоль/л и
15, 1±6, 1 мкмоль/л Достоверное повышение независимо от паритета беременности оказалось
МЭ железа – у первородящих (22, 1±1, 2 мкмоль/л) против (16, 04±1, 7 мкмоль/л), у повторнородящих женщин (21, 1±1, 2 мкмоль/л и 22, 0±0, 8 мкмоль/л) против (16, 9±1, 14 мкмоль/л и 17, 87±1,
3 мкмоль/л) контрольной.
В данной группе новорожденных отмечалось постепенное снижение содержания цинка в
сыворотке крови уже на 3 сутки жизни с 6, 80±0, 6 мкмоль/л до 6, 26±0, 6 мкмоль/л (р<0, 001).
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лар кўрсаткичлар ва уларнинг эрта неонатал давридаги аҳамиятини шунингдек, гипоксик-ишемик энцефалопатия ривожланишидаги ағамиятини аниқлаб берди.
“Она- плацента- ҳомила” системасидаги асосий микроэлементлар (рух, темир, кумуш, магний) нинг ўзаро алоқасини ўрганиб чиқиш натижалари ҳомила организмидаги ўрганилаётган
микро элементларнинг транспорт селективлиги ҳақида гапириш имкониятини беради. Онада
ўрганилаётган асосий микроэлементлар таркиби қанча кўп бўлса, текширилаётган гуруҳдаги
чақалоқларда ҳам уларнинг таркиби шунча кўп бўлади.
Калит сўзлар: микроэлементлар, муддатидан илгари туғилган чақалоқлар, гипоксик-ишемик энцефалопатия, асфиксия, киндик қони.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

84

Обнаружено значительное снижение показателей цинка у недоношенных детей с ГИЭ и ЗВУР
на 5-7 сутки жизни по сравнению с исходными показателями – 6, 80±0, 6 мкмоль/л и 4, 2±0, 4
мкмоль/л (р<0, 001).
Анализ содержания железа в сыворотке крови у недоношенных детей с ГИЭ и ЗВУР не выявил достоверных различий при динамическом исследовании (р>0, 05).
Наблюдалось повышение уровня меди в крови у новорожденных по сравнению с исходным
(р<0, 001), возможно, за счет антагонистических отношений меди и цинка (табл. 4. 12).
Содержание меди в крови новорожденных данной группы постепенно повышалось на протяжении всего раннего периода адаптации от 10, 04±0, 5 мкмоль/л до 17, 5±0, 6 мкмоль/л на фоне
критического снижения цинка до 4, 2±0, 4 мкмоль/л и магния до 0, 55±0, 1 ммоль/л.
Обращает на себя внимание наибольшее число коррелятивных взаимоотношений в данной
обследованной группе. Корреляционный анализ обнаружил обратную взаимосвязь уровня
цинка в крови матерей с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты
(r=-0, 56, p<0, 05). Установлена высокая достоверность корреляции динамически изменяющейся
концентрации цинка в сыворотке крови при 1 и 2 исследованиях (r=-0, 74, p<0, 001), при 2 и 3
исследованиях (r=-0, 70, p<0, 001).
Анализ коррелятивных связей показателей у обследованных данной группы выявил наличие
положительной сопряженности между оценкой по шкале Апгар на 1 и 5 минуте жизни и концентрацией цинка в крови матерей (r=+0, 60 и r=+0, 65, p<0, 05). Тенденция к неблагоприятному
исходу заболеваний в раннем неонатальном периоде находилась в обратной связи с понижением концентрации цинка в крови рожениц (r=-50, p<0, 01).
Установлено, что в группе недоношенных с ГИЭ и ЗВУР взаимоотношения содержания железа и меди в системе «мать-плод» характеризовались обратной связью исходного уровня железа и меди в крови новорожденных с таким осложнением беременности, как угроза прерывания
беременности (r=-48, p<0, 01).
Концентрация железа и меди в сыворотке пуповинной крови обратно коррелировала со стадией ГИЭ (r=-68, p<0, 05), ВЖК (r=-0, 51, p<0, 05), неблагоприятного исхода в раннем и позднем
неонатальном периодах (r=-0, 49; r=-0, 53, p<0, 01).
Вывод. Результаты исследований взаимоотношений эссенциальных МЭ (Zn, Fe, Cu, Mg) в
системе «мать-плацента-плод» позволяют говорить о селективности транспорта изучаемых МЭ
в организм плода: чем больше концентрация исследованных эссенциальных МЭ в крови матерей, тем больше концентрация их в крови детей контрольной группы. При наличии хронических заболеваний и патологическом течении беременности у матерей недоношенных детей с
ГИЭ отмечалось значительное снижение содержания цинка в крови на фоне повышения уровня
меди и магния. Результаты исследований свидетельствуют о том, что наиболее изменчивы показатели содержания цинка, меди и магния, которые значительно изменялись при различных
патологических состояниях у матерей и новорожденных с ППНС.
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ВИРУСЛИ ЭТИОЛОГИЯЛИ СУРУНКАЛИ ЖИГАР КАСАЛЛИКЛАРИ – АНТРАЛЬ
ПРЕПАРАТИ БИЛАН ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ
Украинанинг «Фармак», компаниясининг янги дори воситаси – антрални қўлланиши шифокорлар орасида катта қизиқиш уйғотаяпти. Ушбу ишда жигарнинг вирус этиологияли сурункали касалликлари билан хасталанган антраль қўлланилишини 18 беморда самарасини жигарнинг вирус этиологияли сурункали касалликлари билан хасталанган ва анъанавий даволанган
18 беморга нисбатан ўрганилди. Ўтказилган текширувлар натижасида жигарнинг вирус этиологияли сурункали касалликлари билан хасталанган беморларда антралнинг ижобий таъсирига
эгалиги тасдиқланди. Беморларда клиник холат ва биохимик текширувлар антраль қўлланиши
натижасида яхшиланди. Олинган натижаларга таяниб антрални жигарнинг вирус этиологияли
сурункали касалликлари билан хасталанган беморлрга кенг қўлланиши тавсия этилади.
Калит сўзлар: жигарнинг сурункали касалликлари, вирусли гепатит, жигар циррози, диагностика, даволаш, биохимик кўрсаткичлар.
CHRONIC LIVER DISEASE OF VIRAL ETIOLOGY - THERAPY WITH MODERN PRINCIPLES
ANTRAL
In this paper, we studied the effectiveness of therapy with the drug Antral ( “Farmak”, Ukraine )
in patients with chronic liver disease ( CLD ) of viral etiology - a core group of 18 patients, 2-group
comparison of 18 patients who received only conventional therapy. Studies have confirmed the results
of the positive impact of Antral in patients with chronic liver disease of viral etiology (CHBV, CHCV,
cirrhosis of viral etiology ), with clinical improvement and normalization of biochemical parameters.
On the basis of these data we can recommend the widespread use of the drug Antral patients with
chronic liver disease of viral etiology.
Key words: chronic liver diseases, hepatitis of viral etiology, clinic, therapy, biochemical parameters.
Согласно данным ВОЗ, хронические заболевания печени (ХЗП) являются распространенными заболеваниями, число которых последние годы резко возросло. Сегодня в мире насчитывается более 2 миллиардов человек с различной гепатобилиарной патологией. Большинство
из них – больные вирусным гепатитом В(ВГВ) – около 300-350 миллионов человек, и С (ВГС)
– около 170 миллионов [1]. Не является исключением и Узбекистан, где за последние 10 лет
распространенность хронических гепатитов (ХГ) и циррозов печени (ЦП) увеличилась. Резкому
увеличению числа ХЗП способствовали рост заболеваемости острыми вирусными гепатитами,
злоупотребление алкоголем, больных, страдающих ожирением и сахарным диабетом, которые
являются частой причиной развития неалкогольной жировой болезни печени [2].
Значимость ХЗП определяется не только их распространенностью, но и способностью прогрессировать в ЦП и гепатоцеллюлярную карциному (ГЦК) – состояния, потенциально ограничивающие продолжительность жизни. Учитывая многообразное воздействие ХЗП на жизнь и
здоровье пациентов, качество жизни, следует оценить эффективность лечения этой категории
больных.
Не вызывает сомнения, что наиболее эффективной является этиотропная терапия ХЗП. Однако для большинства нозологических единиц, объединяемых этим термином, доступно лишь
патогенетическое лечение. Более того, значительная часть больных вирусным гепатитом, получающих эффективную противовирусную терапию, нуждается в лечении сопутствующей патологии, связанной с поражением печени алкоголю, или изменениями, вызванными диабетом,
ожирением. Все это диктует необходимость поиска новых методов патогенетическойй терапии
ХЗП. Одним из новых вариантов является препарат антраль, который обуславливает стабилиза-

85

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

УДК 616. 37-002-036. 12-08
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ –
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ АНТРАЛЬ
Садикова С. И. , Тагаева М. Х. , Джалилова С. Х. , Рустамова М. Т.
(ТМА)
В работе изучена эффективность использования препарата антраль («Фармак», Украина)
больным хроническими заболеваниями печени (ХЗП) вирусной этиологии - основная группа
18 больных, 2-группа сравнения 18 больных, которые получали только традиционную терапию.
Исследованиями подтверждены результаты положительного влияния антраля на больных хроническими заболеваниями печени вирусной этиологии (ХВГВ, ХВГС, циррозы печени вирусной
этиологии) с улучшением клинического состояния и нормализацией биохимических параметров. На основе полученных данных можно рекомендовать препарат антраль больным хроническими заболеваниями печени вирусной этиологии.
Ключевые слова: хронические заболевания печени, вирусный гепатит, диагностика, лечение, биохимические параметры.
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цию структуры печени и мембран печёночных клеток, поддерживает активность антиоксидантних систем, стимулирует продукцию ендогенного интерферрона, иммуноглобулинов, повышает фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов.
Цель работы: исследовать эффективность препарата антраль («Фармак», Украина) в терапии хронических заболеваний печени вирусной этиологии: хронических ВГС (ХВГС) и хронических ВГВ (ХВГВ), цирроза печени в исходе хронических вирусных гепатитов.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 37 больных с ХЗП, большую часть которых составляли пациенты с хронической HBV- и HCV-инфекцией, в 1 клинике ТМА в отделении гепатобилиарной патологии. Среди обследованных было 5 больных с ХВГС (13, 5%), 12 (32,
4%) – с ХВГВ, 8 (21, 6%) – с циррозом печени в исходе ХВГС, 5 (13, 5%) – с ЦП в исходе ХВГВ, 6 (16,
2%) – с хроническим гепатитом неуточнённой этиологии и 1 (3, 7%) – с алкогольным ЦП. У 12
(32, 4%) пациентов наблюдался асцит. Продолжительность болезни составляла от 6 месяцев до
7 лет. Диагноз был верифицирован на основании клинико-анамнестических, общеклинических
и клинико-лабораторных исследований, в том числе уровня билирубина, активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, тимоловой пробы. Всем
пациентам проводилось ультразвуковое исследование органов брюшной полости и другие общепринятые инструментальные методы.
В клинической картине у обследованных преобладали тяжесть и периодические ноющие,
тупые боли в правом подреберье, быстрая утомляемость, слабость, снижение работоспособности, нарушение сна, головная боль, лабильность настроения, снижение аппетита, отрыжка, плохая переносимость жирной и жареной пищи, горечь во рту по утрам, периодически – тошнота.
Так, у 25 (67, 5%) больных наблюдались диспепсический и абдоминально-болевой синдромы;
у 21 (56, 7%) – астено-вегетативный синдром, который проявлялся психоэмоциональной неустойчивостью, бессонницей, головной болью, кардиалгией. У 12 (24%) обследованных с ХВГВ
встречался геморрагический синдром в виде периодических носовых кровотечений. У 9 (24, 3%)
пациентов отмечался холестатический синдром, проявлявшийся желтушностью мягкого неба,
кожных покровов и слизистых; расчесами, ладонной эритемой, «малиновым» языком и сосудистыми звездочками повышенной концентрации.
Пациенты были разделены на 2 группы по 18 человек. 1 – основную группу и 2 – группу
сравнения. Все больные получали стандартную базисную терапию: дезинтоксикационную, мочегонную, желчегонную, гемостабилизирующую; белковые препараты, энтеросорбенты, ферменты, витамин Е, препараты лактулозы. Кроме этого пациенты основной группы получали
в комплексе традиционной терапии и лечения антралем по 2 таблетки 3 раза в день в течение
3-4 недель. Эффективность лечения оценивали по динамике клинических симптомов и лабораторных показателей к концу десятого дня лечения антралем. Статистическая обработка данных
осуществлялась с помощью приложения MS Excel. Для оценки достоверности результатов применялся t-критерий Стьюдента. Изменения считали достоверными при Р < 0, 05.
Результаты исследования. Анализ полученных данных показал, что комплексная патогенетическая терапия сопровождалась улучшением самочувствия больных обеих групп. Однако
среди пациентов, получавших антраль, динамика уменьшения клинических симптомов была
более выраженной. На фоне лечения антралем у больных 1 группу уже на 10-14 сутки уменьшились абдоминально-болевой синдром у 10 (56, 7%), диспептический у 13 (72, 2%), астеновегетативный синдром – у 12 (66, 6%), геморрагический – у 3 (16, 6%) пациентов. (таблица 1)
Таблица 1
Уменьшение основных клинических синдромов у обследованных больных
Основная группа (n=18)
%

Абс. число
пациентов с
уменьшеним
симптомов

%

12*

66, 6

5

27, 7

10*

56, 7

4

22, 2

Диспептический синдром

13*

72, 2

6*

46, 2

Геморрагический

3

16, 6

5

27, 7

9*

50

6*

46, 2

Признаки

Астеновегетативный
синдром
Болевой синдром

Желтуха
* - различия достоверны (р<0, 05)

Абс. число
пациентов с
уменьшеним
симптомов

Контрольная группа(n=18)
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Лабораторные показатели также изменились в большей степени у больных, получавших
антраль. Количество пациентов с повышенным в 1-3 раза уровнем сывороточных трансаминаз
под влиянием препарата снизилось на 72%. В контрольной группе положительная динамика
наблюдалась только у 44, 3% больных. Уровень билирубина снизился у 72% пациентов, получавших антраль, и только у 33, 2% в контрольной группе. Причем у 7, 7% больных, получавших
базисную терапию, билирубин, напротив, увеличился (таблица 2).
Таблица 2
Динамика показателей билирубина и трансаминаз у обследованных больных
Признаки

АЛТ

Билирубин

До лечения

Через 10 дней

Контрольная группа (n=18)
До лечения

Через 10 дней

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

До 2 N

7

38, 8

5

27, 7

8

44, 4

3

16, 6

2–3N

10

55, 5

7

38, 8

10

55, 5

5

27, 7

Более 3 N

1

5, 5

1

5, 5

-

0

-

-

До 40

7

38, 8

5

27, 7

6

33, 3

4

22, 2

40-80

8

44, 4

7

38, 8

3

16, 6

1

5, 5

Выше 80

3

16, 6

1

5, 5

4

22, 2

1

5, 5

Сравнивая средние значения биохимических показателей до и после лечения антралем,
можно убедиться, что под влиянием препарата происходят более значительные изменения.
Так, уровень билирубина снижается, в среднем, на 24, 4 мкмоль/л, а АЛТ – на 1, 1 мкмоль/ в контрольной группе, соответственно в основной группе – на 15, 1 мкмоль/л и 0, 87 мкмоль/(ч*мл)).
Уровень γ-ГТП в обеих группах снижался примерно одинаково (в среднем, на 30% от исходного). Среди больных, получавших антраль, к 10 дню лечения наступила нормализация ПТИ.
Остальные биохимические показатели, величина которых до начала лечения была в норме или
близка к ней, под влиянием лечения не изменились.
Мы не наблюдали отрицательного влияния антраля на динамику биохимических, клинических показателей и общего анализа крови, а также значимых межлекарственных взаимодействий.
Выводы. Исследование показало положительное влияние антраля на больных хроническими ВГС (ХВГС) и хроническими ВГВ (ХВГВ), циррозами печени в исходе хронических вирусных
гепатитов в составе комплексного лечения этих заболеваний.
Антраль хорошо переносится больными. Мы не наблюдали значимых межлекарственных
взаимодействий препарата при его использовании совместно с базисной терапией.
Настоящее исследование подтверждает целесообразность использования антраля больным
хроническими ВГС (ХВГС) и хроническими ВГВ (ХВГВ), циррозами печени в исходе хронических вирусных гепатитов.
ЛИТЕРАТУРА

1. Скворцов В. В. , Тумаренко А. В Современные проблемы лечения вирусных гепатитов//
Лечащий врач, № 10, 2007, с. 73-77.
2. Ткач С. М. Эффективность и безопасность гепатопротекторов с точки зрения доказательной медицины //Здоров’я України - 2009, № 6/1- С. 7-10.
3. Abdel-Zaher A. O. , Abdel-Hady R. H. , Mahmoud M. M. et al. The potential protective role of
alpha-lipoic acid against acetaminophen-induced hepatic and renal damage. Toxicology. 2008 Jan 20;
243(3): 261–70.
4. Loginov A. S. , Isakova Z. S. , Bakumenko M. S. , Iutanova I. I. Treatment of chronic liver disease with lipoic acid. Klin Med (Mosk). 1967 Aug; 45(8): 58–61.
5. Bonefont-Rousselot D. Antioxidant and anti-AGE therapeutics: evaluation and perspectives //
Soc. Biol. – 2001. – Vol. 195, 4. – P. 391-398.
6. Farinati F. , Cardin R. , Bortolami M. et al. Estrogen receptors and oxidative damage in the liver
// J. Hepatol. – 2002. – Vol. 36 (Suppl. 1). – Р. 270A.
7. Fromenty В. , Berson A. , Pessayre D. Microvesicular steatosis and steatohepatitis: role of mitochondrial dysfunction and lipid peroxidation// J. Hepatol. – 1997. – Vol. 26 (Suppl. l). – P. 13-22.

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

Основная группа (n=18)

87

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

88

УДК: 612-040-86.3
РАЦИОНАЛ ОВҚАТЛАНТИРИШНИНГ ЭРТА ЁШЛИ БОЛАЛАР САЛОМАТЛИГИГА
ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ
Ражапова Н. Р. , Алимуҳамедова М. Р. , Каримова Б. Н.
(ТТА УФ)
Овқатланиш билан боғлиқ касалликларини (касаллик олди фон холатлари, гиповитаминозлар, анемия, диарея ва бошқалар) келиб чиқишнинг олдини олишда тўғри овқатлантиришни
ташкил қилиш, буни оналарга албатта ўргатиш ва тарғибот қилишда ҳали ҳам кенг қамровли
ишлар олиб борилиши талаб қилади. Мақолада 347 та эрта ёшдаги болаларнинг саломатлик
холатларини ўрганиш натижасида олинган натижалар акс эттирилган.
Калит сўзлар: болалар, жисмоний ривожланиш, овқатланиш.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА
Заболевание связанные с неправильным питанием (гиповитаминоз, анемия, диарея и др.) их
профилактика требует изучения и внедрения широкого круга работ с молодыми матерями. В
статье представлены показатели здоровья при исследовании 347 детей раннего возраста.
Ключевые слова: дети, физическое развитие, питание.
THE STUDY OF THE EFFECT OF NUTRITION ON THE HEALTH OF YOUNG CHILDREN
The disease is associated with poor diet (vitamin deficiencies, anemia, diarrhea, and others.) And
their prevention requires the study and implementation of a wide range of work with young mothers.
The article presents the health indicators in the study of 347 infants.
Key words: children, physical development, nutrition.
Тадқиқот мақсади. Гўдаклик даврида болаларнинг жисмоний ривожланиши жуда шиддатли кечади, орган ва системалар такомиллашиб боради, ҳаётий фаолиятлар табора уйғунлашади. Шу сабабли бу даврда салбий омиллар ички аьзолар структурасининг ва фаолиятининг
бузилишига олиб келади, натижада уларнинг жисмоний ривожланишида салбий оқибатлар
келиб чиқади. Ҳар бир оилада баркамол авлодни шакллантиришда шу оиланинг ҳаёт тарзи
катта аҳамиятга эгадир, айниқса рационал тўғри овқатлантириш жуда муҳимдир.
Материал ва услублар. Биз 347 та эрта ёшли болаларнинг саломатлик ҳолатларини ўргандик. Тадқиқот объекти – Урганч шаҳар перинатал маркази, Урганч туман болалар поликлиникаси (бешта маҳалла) ва Темир йўл тармоқлари шифохонаси. 112/ у Боланинг ривожланиш
тарихи ва тиббий мурожаат маълумотлари асосида ўрганилди, ҳар бир болага анкетавий таҳлилий тиббий харита тўлдирилди.
Натижалар. Инсоннинг овқатланиш жараёни оила шароитига ўтар экан, тўғри овқатланиш қоидаларига риоя қилиш асоси оилада яратилмоғи лозим. Уларда ўсиш – ривожланишга
салбий таьсир кўрсатувчи сабаблар, шарт – шароитлар аниқлаб олинди. Анамнестик маълумотларни таҳлил қилиш учун оила анамнезини, боланинг ўсиб ривожланиб боришидаги хусусиятлар, бошидан кечирган касалликлар турмуш шароитлари тўғрисидаги маълумотларни ўз
ичига оладиган махсус қайтнома ишлаб чиқилди.
Ҳомиладор аёл ва ҳомила доимо бир-бири билан боғлиқ эканлигини хисобга олиб, биз ўз
илмий текширишимизда биринчи навбатда хомиладор аёл саломатлигини ўргандик. Ўрганиш
жараёнида шу нарса аниқландики, уларнинг 76 % ида ҳомиладорлик ёмон кечган, 8 % ида кучли
гестоз, 46% ида буйрак касалликлари, 20% ида кольпит, 20% ида олдиндан сув кетиш, 15% ида
эса ўткир респиратор касалликлар кузатилган. Бу касалликлар алоҳида ва уйғунлашиб келган.
Бу болаларнинг 66% и тез – тез касалланувчи болалар (йилига 3 марта ва ундан кўп) эканлиги
аниқланди. Бунга сабаб касаллик олди фон ҳолатларининг юқори даражаси (89%) ва уларнинг
уйғунлашиб келишидир.
Гўдакларни овқатлантиришда 39% бола табиий, 29% аралаш, 15% и сунъий, 17% бола эса
фақат кўкрак сути билан овқатлантирилган. Демак кўкрак сути билан боқишининг афзалликларини кенг тарғиб этишга қарамай, аралаш ва сунъий овқатлатириш даражаси юқорилигича
қолмоқда. Бу боланинг 57% ида овқатланиш тўғри ва 43%ида нотўғри олиб берилган.

60%

Гўдак болаларни овқатлантириш
кўрсаткичлари

40%
20%
0%

3 ойгача 5 ойгача 6 ойгача

табиий
аралаш
сунъий

Тадқиқотда шу нарса аниқландики, гўдакларда рационал овқатлантириш тўғри ташкил
қилинмаган, қўшимча овқатлар нотўғри киритилган, болалар кўп ҳолларда бир томонлама
овқатлантирилган, озуқалар барча ингридиентлар билан етарли бойитилмаган.
Аҳоли темирга бойитилган унни истеьмол
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РОЛЬ КЛЕТОЧНОГО ЭНЕРГООБМЕНА В РАЗВИТИИ ГЛАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ У
ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ МАРФАНА
Тошпулатова А. З.
(ТашПМИ)
В основу статьи положены данные обследования 41 ребенка с синдромом Марфана с учетом
показателей клеточного энергообмена. У 17 детей установлены глазные проявления данной патологии. Сравнительный анализ выявил дисбаланс, характеризующийся достоверным снижением сукцинатдегидрогеназы, глутаматдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы в лимфоцитах,
что свидетельствует о снижении цитоэнзимотической активности. Исследование функциональной активности ферментов, участвующих в энергетическом метаболизме клеток и характеризующих стабильность клеточных мембран, имеет важное практическое значение для прогноза
развития глазных проявлений при синдроме Марфана у детей.
Ключевые слова: синдром Марфана, энергетический обмен, сукцинатдегидрогеназа, глутаматдегидрогеназа, лактатдегидрогеназа, цитоэнзиматический.
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қилиши халқимиз учун катта аҳамиятга эгадир. Лекин давлатимизнинг қанчалик саъй харакатига қарамай 35% болаларнинг оиласи бу унни сотиб олмас эканлар. Бу уни истеъмол қилмаганларда эса 55% касаллик олди фон ҳолатлари учраган.
Болаларнинг жисмоний ҳолатига, саламатлигига овқатланиш омиллари ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Уларнинг жисмоний ривожланиши овқатнинг нафақат миқдори, балки сифат кўрсаткичлари билан чамбарчас боғлиқ. Бу масаланинг ечимини топиш мақсадида текширилган болаларнинг таомномаси тахлил этилди ва кундалик таомномаларда бир кунлик озиқ
– овқат маҳсулотларининг деярли бир хилда эканлиги аниқланди.
Чунончи 2-5 ёшли болаларнинг озиқ – овқат гуруҳларида нон ва ғалла махсулотлари миқдори меъёрдан 1, 5 баравар кўп, сабзавотлар 2 баравар кам, мевалар 2, 5 баравар, сут ва сут маҳсулотлари 2-3 баравар, ёғлар ва ширинликлар эса меъёрдан 2 баравар кўп истеъмол қилиниши
аниқланди. 80% болаларга суюқликни чой сифатида егулик билан бирга берилади, компотлар,
шарбатлар таомномада фақат 5% холатдагина кузатилади.
Бундан кўриниб турибдики, болалар етарли даражада, микроэлементлар егулик билан қабул қилмасдан, аксинча ёғ, ширинликлар, чойни хаддан зиёд кўп истеъмол қилмоқдалар. Болалар овқатида мевалар, айрим сабзавотлар етишмайди, уларнинг егулигида карбон сувлар,
хайвон оқсиллари, ёғ, ширинликлар мъёридан ошиқ, кальций, фосфор, темир моддалари, Витамин А эса оз. Нохуш экологик ҳолатларда етарли овқатланмаслик уларнинг жисмоний ривожланишига салбий таъсир кўрсатиб бу эса болалар ўртасида турли касалликларнинг келиб
чиқишига сабаб бўлади.
Ибн Сино эмизишнинг табиий муддати икки йилдир деган фикрни билдиради. Ўзбекистон
мустақилликга эришган дастлабки кунларданоқ болаларни кўкрак сути билан боқишга катта
эътибор каратишди. Агар 1997 йилда кўкрак сути билан боқиш 14, 7% (ЮНИСЕФ маълумотлари) ташкил этган бўлса хозирга келиб у 60 % фоиздан ошган. Болаларни дастлабки 2 йил
мобайнида она сути билан эмизиши борасида олиб борилаётган ишлар, эришаётган ютуқлар
буюк аллома ИБН СИНО тарғиб қилган таьлимотга бутунлай мос келади.
Демак, хулоса қилиб айтиш мумкинки, кўпроқ овқатланиш билан боғлиқ касалликларнинг
(касаллик олди фон холатлари, гиповитаминозлар, анемия, диарея ва бошқалар) келиб чиқишнинг олдини олишда тўғри овқатлантиришни ташкил қилиш, буни оналарга албатта ўргатиш
ва тарғибот қилишда ҳали ҳам кенг қамровли ишлар олиб борилиши лозимдир.
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МАРФАН СИНДРОМИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА КЎЗДАГИ ЎЗГАРИШЛАРИНИ
РИВОЖЛАНИШИДА ҲУЖАЙРА АЛМАШИНУВИНИНГ АҲАМИЯТИ
Мақола асосида Марфан синдроми бўлган 41та болаларда ҳужайра энергия алмашинуви
кўрсаткичлари текшируви натижалари келтирилган. 17 та беморда ҳар ҳил кўздаги ўзгаришлари
аниқланган.
Солиштирма таҳлил асосида лимфоцитларда сукцинатдегидрогеназа, глутаматдегидрогеназа ва лактатдегидрогеназаларнинг пасайишини кўрсатувчи дисбаланс аниқланади, бу эса цитоэнзематик активликни пасайишидан далолат беради.
Ҳужайра энергитик метаболизми ва ҳужайра мембранасини тургунлигини таъминловчи
ферментларни функционал активлигини текшириш, Морфан синдроми бўлган болаларда
кўздаги ўзгаришларни ривожланиши ва кечишини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга.
Калит сўзлар: Марфан синдроми, энергия алмашинуви, сукцинатдегидрогеназа, глутаматдегидрогеназа, лактатдегидрогеназа, цитоэнзематик
THE PART OF THE CELLULAR ENERGY TRANSFER IN THE DEVELOPMENT OF THE
OCULAR MANIFESTATIONS IN CHILDREN WITH MARFAN`S SYNDROME
This article is based on data from the survey 41 children with Marfan`s syndrome based on indicators
of cellular energy transfer. In 17 children have been installed ocular manifestations of this disease.
Comparative analysis revealed an imbalance characterized by a significant reduction of succinate
dehydrogenase, glutamate dehydrogenase and lactate dehydrogenase in lymphocytes, indicating
a decrease cytoenzymatic activity. A study of the functional activity of enzymes involved in energy
metabolism of cells and is characterized by the stability of their membranes, is of practical importance
for the prediction of the development and progression of ocular manifestations of Marfan`s syndrome
in children.
Key words: Marfan`s syndrome, cellular energy transfer, succinate dehydrogenase, glutamate
dehydrogenase, lactate dehydrogenase, cytoenzymatic.
Исследования адаптационных реакций клеточной системы, их причин, проявлений, молекулярных механизмов относятся к фундаментальным проблемам цитологии. Адаптационный
синдром является необходимым звеном любого патологического процесса, поэтому для постановки правильного диагноза, контроля за эффективностью лечения и профилактики болезней
необходимо проведение исследований клеточных и молекулярных характеристик этого синдрома [3].
В последнее десятилетие в медицине активно развивается, так называемое, «метаболическое направление», формирующее представление о роли нарушений клеточного энергообмена
в развитии и течении разнообразных патологических процессов (энцефалопатий, миопатий,
кардиопатий) [5].
Синдром Марфана («паучьи пальцы») относится к наследственным болезням обмена веществ и характеризуется системным поражением соединительной ткани [6]. Наследуется по
аутосомно-доминантному типу с высокой пенетрантностью и различной степенью экспрессивности. С этим связан значительный клинический и возрастной полиморфизм [1]. Впервые синдром был описан В. Марфаном в 1886 г. Больных с синдромом Марфана отличают высокий рост,
длинные паукообразные пальцы, деформация грудной клетки (воронкообразная, килевидная,
уплощенная), плоскостопие. Нередко имеют место бедренные и паховые грыжи, гипоплазия
(недоразвитие) мышц, мышечная гипотония, ухудшение зрения, изменение формы и размера
хрусталика, значительная миопия вплоть до отслойки сетчатки, гетерохромия (разное окрашивание участков радужки); подвывих хрусталика, катаракта, косоглазие [2, 4, 7].
В клиническом аспекте литературные данные, касающиеся исследования клеточного энергообмена у детей при синдроме Марфана в зависимости от глазных проявлений данной патологии, нам встретить не удалось.
Цель исследования – изучить содержание активности ферментов клеточного энергообмена
— сукцинатдегидрогеназы (СДГ), глутаматдегидрогеназы (ГДГ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) у
детей с синдромом Марфана в зависимости от наличия глазных проявлений.
Материалы и методы исследования В основу исследования положены данные изучения
взаимосвязи глазных проявлений и показателей Са, Р, Мg, ЩФ у 41 ребенка (82 глаза) с СМ в
возрасте от 3 до 15 лет. При тщательном офтальмологическом осмотре дети были разделены на
2 группы. В первую вошли 17 детей (34 глаза) с люксацией хрусталика, во вторую – 24 ребенка
без люксации (48 глаз).
Всем больным проведено стандартное офтальмологическое обследование с применением
визометрии, периметрии, тонометрии, биомикроскопии, офтальмометрии, рефрактометрии,
офтальмоскопии и А⁄В сканирование глаз. Также проведено полное общесоматическое обследование с привлечением педиатра, эндокринолога, ортопеда-травматолога и кардиолога с уста-
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СДГ
20, 2±0, 52
17, 9±0, 7*
18, 5±0, 6*
ГФДГ
12, 6±0, 37
8, 8±0, 65**
9, 9±0, 69**
ГДГ
12, 4±0, 57
7, 4±0, 57**
8, 2±0, 77**
ЛДГ
14, 3±0, 45
12, 9±0, 42*
13, 6±0, 38*
Примечание: * - достоверность данных по сравнению с показателями контрольной группы
(* - Р<0, 05; ** - Р<0, 01)
Как видно из таблицы, у детей с СМ и люксацией хрусталика наблюдаются более выраженные изменения показателей клеточного энергообмена, характеризующиеся снижением показателей СДГ, ГФДГ, ЛДГ и ГДГ по сравнению с контрольными данными. У детей с СМ с люксацией
хрусталика также отмечается тенденция снижения этих показателей почти в 2 раза по сравнению с детьми без проявлений люксации хрусталика.
Нами установлена корреляционная взаимосвязь с выраженностью глазных проявлений при
СМ у детей (рис. 1).
0
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и
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без люк сации хрусталик а
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Рис. 1. Показатели корреляционной взаимосвязи
показателей энергообмена
глазных проявлений при
СМ у детей

ЛДГ

Как видно из данной диаграммы, прослеживается зависимость проявлений глазных изменений у детей при СМ от снижения процессов клеточного энергообмена. Установлена обратная связь между показателями
СДГ, ГФДГ, ЛДГ и ГДГ и наличием люксации хрусталика.
Заключение При анализе процесса клеточного энергообмена отмечается дисбаланс, характеризующийся достоверным снижением сукцинатдегидрогеназы (СДГ), глутаматдегидрогеназы
(ГДГ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в лимфоцитах, что свидетельствует о снижении цитоэнзимотической активности. Исследование функциональной активности ферментов, участвующих
в энергетическом метаболизме клеток и характеризующих стабильность клеточных мембран,
имеет важное практическое значение для прогноза развития глазных проявлений при СМ у
детей.
Назначение препаратов, влияющих на функциональную активность ферментов, участвующих в энергетическом метаболизме клеток, способю невилировать глазные проявления при
СМ у детей.
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новлением больших, малых и дополнительных критериев болезни.
Исследования клеточного энергообмена проводили цитохимическим методом. Подготовку
реактивов для каждого фермента (сукцинатдегидрогеназы (СДГ), а-глицерофосфатдегидрогеназы (ГФДГ), глутаматдегидрогеназы (ГДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ)) осуществляют в соответствии с инструкцией производителя, прилагаемой к наборам реактивов.
Полученные данные подвергали статистической обработке в пакете EXCEL с использованием библиотеки статистических функций. Корреляционный анализ проводили по методу К.
Спирмена и М. Кендэла. Различия средних величин считали достоверными при уровне значимости P<0, 05.
Результаты исследования При анализе цитохимических показателей у детей с СМ в зависимости от состояния циановых связок установлены результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Показатели клеточного энергообмена у детей с СМ в зависимости от глазных проявлений
Показатели
Контрольная группа
1 группа
2 группа (n=24)
(n=20)
(n=17)
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УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКЕ КИСТЫ БЕЙКЕРА
Рустамова У. М. , Абзалова Г. Р

(НИИ ТиО)
Проведены сонографические исследования у 8200 больных с болями в области коленного
сустава. Из общего числа обратившихся выявлена киста Бейкера у 2058 больных в возрасте
от 2 до 79 лет. Проанализированы результаты сонографических исследований. Изучены
проявления и структуральные изменения кисты Бейкера в зависимости от давности и возраста
больных. Выявлено, что формирование кисты Бейкера происходит этапно и визуализируется
она в следующих формах: 1) округло-овальная или неправильно овальная - однороговая; 2)
двуроговая; 3) трехроговая. Описана семиотика разновидностей и локализация. Результаты
исследований показывают, что описанная семиотика кисты Бейкера помогает в определении
тактики лечения.
Ключевые слова: киста Бейкера, ультрасонографическая семиотика, коленный сустав,
воспалительный процесс, бурсит, синовит, артрит, артроз, сухожилия.
БИРЛАМЧИ БЕЙКЕР КИСТАСИНИ ДИАГНОСТИКАСИДА УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ
Тизза бўғимида оғриқ билан мурожаат этган 8200 та беморда сонографик текширувлар
ўтказилди. Улардан 2 ёшдан 79 ёшгача бўлган 2058 та беморда Бейкер кистаси аниқланди.
Сонографик текширувлар натижалари тахлил қилинди. Бейкер кистасининг кўринишлари
ва структурал ўзгаришлари беморларнинг ёши ва касалликнинг давомийлигига нисбатан
ўрганилди. Бейкер кистасининг босқичма-босқич шаклланиши ва куйидаги кўринишларда
намоён бўлиши аниқланди: 1) думалоқ-овал ёки нотўғри овал кўринишида – бир шохли шакли;
2) икки шохли шакли; 3) уч шохли шакли. Турлари ва жойлашиши бўйича семиотикаси ёзилди.
Текширувлар натижалари кўрсатдики, Бейкер кистасининг ёзилган семиотикаси даволаш
тактикасини аниқлашда ёрдам беради.
Калит сўзлар: Бейкер кистаси, ультрасонографик семиотика, тизза бўғими, яллиғланиш
жараёни, бурсит, синовит, артрит, артроз, пайлар.
ULTRASONOGRAPHY IN THE PRIMARY DIAGNOSIS OF BAKER’S CYSTS
8200 patients with pain in the knee were examined by sonographic studies. We found Bаker’s cyst
from 2058 patients aged 2 to 79 years. We analized sonographic studies results. Also, it was learnt
the images and structural changes in the Bаker’s cysts, depending on the duration of illness and the
age of patients. It was found that the formation of Bаker’s cysts comes gradually and rendered in the
following ways: 1) round-oval or irregular oval – one horned; 2) bi-horned; 3) triple horned. Types and
location semiotics were described. Research shows that the described semiotics of Bаker’s cysts helps
in determining treatment strategies.
Key words: Bаker’s cyst, ultrasonographic semiotics, the knee joint, inflammation, bursitis,
synovitis, arthritis, arthrosis, tendon.
Введение. По литературным данным киста Бейкера является частой патологией коленного
сустава (Сапожников А. М. , 1972; Хитров Н. А. , 2009). В связи с частыми рецидивами лечение
пациентов с данной патологией является одной из нерешённых проблем ортопедии (Бабич
И. И. , Чепурной Г. И. , Бабич И. В. , 1989; Макушин В. Д. , Чегуров О. К. , Чиркова А. М. ,
Казанцев В. И. , 1998). По данным литературных источников заболевание обычно протекает
бессимптомно и является ультразвуковой или клинической находкой (Зубарев А. В. , Гажонова
В. Е. , Долгова И. В. , 2003). Киста Бейкера так же часто встречается у больных с деформирующим
артрозом (Шевцов В. И. , Макушин В. Д. , Чегуров О. К. , Данилова И. М. , 2000). Патология может
сопровождаться с тянущими болями по задней медиальной поверхности. Ультрасонография в
диагностике кисты Бейкера может использоваться и даёт возможность получить достоверные

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2015

Рис. 1, 2. Однорогие кисты в продольном и поперечном сканировании
Двурогие кисты распологаются по латеральному и медиальному контуру медиальной
икроножной мышцы в виде анэхогенного кистозного образования неправильной овальной
формы. При этом один рог чаще всего меньше по размеру и оба рога имеют связь между собой
и с суставной щелью.
Пример. Больная Нилуфар Р. , 1992г. р.: Двурогая киста Бейкера визуализируется по задней
поверхности анэхогенное двурогое кистозное образование с четкими и ровными контурами
имеет связь с суставной щелью размером 56х36х37мм и 18х19, 3х10мм, эхоструктура однородная
анэхогенная (Рис. 3, 4).
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данные по расположению, визуализировать контуры, границы, протяженность и содержимое
(Семизоров А. Н. , Романов С. В. , 2006).
Цель работы. Определить диагностическую ценность и структуральную семиотику в
мониторинге кисты Бейкера.
Материалы и методы. Проанализированы сонографические данные с 2011 по 2014
г. г. , больных с кистой Бейкера, наблюдавшихся в Научно-исследовательском институте
травматологии и ортопедии МЗ РУз. Проведены ультразвуковые исследования у 8200 больных в
области коленного сустава. Из них мужчин 1580, женщин – 6620. Из общего числа обратившихся
больных с болями в коленном суставе выявлена киста Бейкера у 2058 больных в возрасте от 2
до 79 лет. Среди больных с кистой Бейкера мужчин было 823 (39%), женщин - 1235 (61%). Все
исследования проводились на аппарате MyLab-40 Компании ESAOTE (Италия) при помощи
линейного датчика с диапазоном частот 7, 5- 12 Мгц с применением полипозиционного
серошкального сканирования (В – режим ) в реальном масштабе времени. Киста Бейкера
визуализирована задним доступом с использованием срезов: дорзо-медиальный, продольный,
косо-продольный, дорзо- латеральный, поперечный-межмыщелковый.
Обсуждение результатов исследований. Первичное ультразвуковое исследование
позволило получить подтверждающую информацию о наличии кисты Бейкера, визуализировать
её контуры и анатомическое строение, расположение, проследить границы и её протяженность,
провести анализ течения заболевания, и выявить возникающие осложнения.
Киста Бейкера появляется в основном при растяжении сумки расположенной между
сухожилиями полуперепончатой и икроножной мышц. Проведенные нами наблюдения
свидетельствуют о том, что она чаще выявляется и увеличивается при воспалительных и
дегенеративных процессах в коленном суставе: артрозы, артриты, бурситы, синовиты и т. д. Она
часто сопровождается болями ноющего характера. Это объясняется тем, что возможно, она
давит на сосудисто-нервный пучок, расположенный в fossa poplitea.
Форма кисты часто продольно удлиненная, овальная. В некоторых случаях киста приобретает
неправильную овальную форму. Нами визуализированы кисты «однорогие» (у 1046 больных 50, 8 %), «двурогие» (у 998 больных – 48, 0 %), «трехрогие» (у 24 больных - 1, 2%).
Однорогие кисты распологаются в основном на уровне медиальной головки икроножной
мышцы по медиальному контуру как правильной овальной формы в виде анэхогенного
кистозного образования.
Пример. Мальчик Шахзод, 2006г. р. Однорогая неосложненная киста Бейкера визуализируется
по задне-медиальной поверхности анэхогенное кистозное образование с четкими и ровными
контурами имеет связь с суставной щелью размером 43 х29. 6х16мм, эхоструктура однородная
анэхзогенная (Рис. 1, 2).
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Рис. 3, 4. Двурогая киста в продольном и поперечном сканировании.
При трехрогой кисте кроме двух рогов еще дополнительно визуализируется рог между
полуперепончатой и двуглавой мышцей бедра и все рога имеют связь между собой и с суставной
щелью.
Пример. Больная Нели А. , 1937г. р.: Трехрогая киста Бейкера визуализируется по задней
поверхности анэхогенное трёхрогое кистозное образование с четкими и ровными контурами
имеет связь с суставной щелью размером 25. 6х22. 2х7. 8мм, 21. 8х13х8. 4мм, 36х23х9. 7мм, капсула
повышенной эхогенности, содержимое однородное (Рис. 5, 6, 7, 8).

Рис. 5, 6, 7, 8. Трехроговая киста Бейкера в поперечном, продольном и косом
сканированиях.
После первичной ультразвуковой диагностики мы наблюдали и изучали ультразвуковую
динамику у 293 больных повторно обратившихся. У 102 больных киста рассосалась, у 142
больных уменьшилась в размерах, но при повторных обострениях синовита и артрита размеры
были больше чем при первичном обследовании; у 49 больных в динамике лечения изменения
не были выявлены. Так же следует отметить, что при наличии двурогих и трехрогих кист в
динамике лечения рассасывались один или оба рога. Ультразвуковые исследования больных в
динамике лечения позволили коррегировать тактику лечения.
На основании проведенных сонографических исследований коленного сустава с кистой
Бейкера и статистического анализа мы пришли к следующему выводу:
1) Ультразвуковое исследование с применением В–режима – необходимый компонент
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УДК: 616.329-002-006.04
РОЛЬ И МЕСТО ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫХ
СТАДИЙ КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РАКА
Струсский Л.П., Низамходжаев З.М., Лигай Р.Е., Цой А.О., Омонов Р.Р.
(РСЦХ им. акад. В.Вахидова)
В статье представлен опыт лечения 232 больных с нерезектабельными стадиями
кардиоэзофагеального рака. Из них миниинвазивные эндоскопические вмешательства:
эндоскопическая диатермотуннелизация, эндоскопическое бужирование и эндоскопическое
стентирование выполнено у 101 больного. В настоящее время предпочтение отдается методики
эндоскопического стентирования, которое выполнено у 84 больных, при этом у всех пациентов
использована собственно разработанная модель стента из силиконовой трубки. Представлены
основные ранние и поздние специфические осложнения использования данной методики
лечения.
Ключевые слова: опухоли проксимального отдела желудка, хирургическое лечение,
нерезектабельность, миниинвазивные технологии, бужирование, диатермотуннелизация,
стентирование
КАРДИОЭЗОФАГЕАЛ ЎСМАЛАРНИ НОРЕЗЕКТАБЕЛ БОСҚИЧИДА ЭНДОСКОПИК
ДАВО УСУЛИНИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ
Ушбу мақолада 232 та кардиоэзофагеал ўсма билан беморларни норезектабел босқичида
малакали даво келтирилган. Уларда миниинвазив эндоскопик даво усуллардан; эндоскопик
диатермотунелизация, эндоскопик бужлаш ва эндоскопик стентлаш 101 беморга ўтказилган.
Хозирга пайтда эндоскопик стентлашга алохида урғу берилмоқда, қайсики 84та беморга
модделлаштирилган ўзига хос силикон найчали стент ўрнатиш амалиёти бажарилди. Мазкур
даво усули қўлланишининг ўзига хос асосий эрта ва кечги асоратлари кўрсатилган.
Калит сузлар: Ошқозон проксимал қисми ўсмалари, хирургик даволаш, норезектабеллик,
мининвазив технология, бужлаш, диатермотунелизация, стен ўрнатиш.
THE ROLE AND PLACE OF ENDOSCOPIC TREATMENTS FOR UNRESECTABLE
CARDIOESOPHAGEAL CANCER
The article describes experience of treating 232 patients with unresectable cardioesophageal
cancer. Of these, minimally invasive endoscopic procedures: endoscopic diatermotunnelization,
endoscopic bougienage and endoscopic stenting was performed in 101 patients. Currently, the method
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комплексного диагностического обследования больных с кистой Бейкера, этот метод
диагностики является информативным, доступным, дающим точную информацию при данной
патологии.
2) Киста Бейкера чаще наблюдается у взрослых, из них чаще у женщин, чем у мужчин.
3) Дифференциально-диагностическим признаком кисты Бейкера является визуализация
шейки кисты - связь с суставной щелью.
4) Киста Бейкера очень часто сочетается с воспалительным процессом коленного сустава
(бурсит, синовит, артрит и др. ) у взрослых.
5) Встречаются не только обычные овальные, но и двурогие и трехрогие, из них обычные
однорогие встречаются чаще.
6) Двурогие и трехрогие возникают в основном за счет воспалительного процесса с наличием
выпота в большом или умеренном количестве.
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of endoscopic stenting is preferred, which was performed in 84 patients, own-developed model of a
silicone tube stent was used in all patients. Main early and late complications of using this method
were described.
Keywords: Тumours of the proximal part of the stomach, of surgical treatment, un-resectability,
of minimally invasive technologies, diathermotunnelization, endoscopic bougienage and endoscopic
stenting.
Актуальность: Несмотря на стабильное снижение заболеваемости и летальности рак
желудка по-прежнему остается крайне актуальной проблемой [3,7,10,14]. Длительное время это
грозное заболевание оставалось ведущей причиной смертности от онкологической патологии
во всем мире. За последние 20 лет, на фоне снижения общей заболеваемости раком желудка,
отмечен резкий рост заболеваемости раком кардиоэзофагеальной области [4,6,11,13].
Среди всех локализаций поражения желудка опухоли кардиоэзофагеальной зоны занимают
от 10 до 37% [2,5,12,15]. Несмотря на совершенствование современных методов диагностики
не менее 60% больных с данной патологией при первом обращении уже имеют запущенные
III-IV стадии заболевания, что резко ограничивает возможность выполнения радикальных
хирургических вмешательств. Основной причиной обращения пациентов за медицинской
помощью при кардиоэзофагеальном раке является дисфагия, прогрессирование которой
наступает значительно быстрее, чем при доброкачественных сужениях [1,8,9,12]. Выполняемые
ранее: гастростомия и еюностомия обеспечивали малую травматичность и относительную
адекватность энтерального питания. Однако они не лишены ряда недостатков, значительно
снижающих качество жизни пациентов: наличие наружного желудочного или тонкокишечного
свища отрицательно влияет на психику больного, не всегда обеспечиваются герметичность
и хорошая функция, что обуславливает гигиенические неудобства, а также сохраняется
возможность развития общих и специфических послеоперационных осложнений.
Внедрение в клиническую практику миниинвазивных технологий позволили значительно
пересмотреть тактику лечения больных с нерезектабельными стадиями кардиоэзофагеальных
опухолей, которые направлены на улучшение качества оставшейся жизни пациентов и отвечают
двум основным требованиям: минимальная травматичность и сохранение естественного
перорального питания.
Цель - изучить результаты миниинвазивных эндоскопических методов лечения больных с
неоперабельными и нерезектабельными стадиями кардиоэзофагеальных опухолей.
Материалы и методы: В период с 2001 по 2014 года, в отделении хирургии пищевода и
желудка АО «РСЦХ им. акад. В.Вахидова» находилось на стационарном лечении 444 больных с
проксимальными опухолями желудка. Мужчин было 333(75%), женщин – 111(25%).
Большинство больных были пациенты пожилого и старческого возраста – 60,6%. Однако,
заслуживает внимания факт достаточно высокого удельного веса пациентов молодого и зрелого
трудоспособного возраста (39,4%) – 11,3% и 28,1% соответственно.
Больным проводилось комплексное обследование, которое включало в себя эндоскопию,
полипозиционное рентгенконтрастное исследование пищевода и желудка, ўзи органов
брюшной полости, МСКТ и морфологическое исследование биоптатов и макропрепаратов.
В соответствии с классификацией кардиоэзофагеальных опухолей Siewert J.R. (1996),
пациенты распределились следующим образом:
I тип – аденокарцинома дистального отдела пищевода с возможностью распространения в
сторону желудка – 115(25,9%) больных;
II тип – истинная аденокарцинома зоны пищеводно-желудочного перехода (истинный рак
кардии) – 75(16,9%) больных;
III тип – рак с локализацией основного массива опухоли в субкардиальном отделе желудка и
возможным вовлечением дистальных отделов пищевода – 254(57,2%) больных.
Распределение больных по степени распространенности на КЭП и дистальные отделы
пищевода представлено на рисунке 1:
Одной из первых причин обращения больных являлась дисфагия, в связи с чем проведен
анализ ее степени от распространенности опухоли на пищевод и КЭП, который представлен
в таблице 1. Только у 93(20,9%) клиники дисфагии не было, а в подавляющем числе случаев –
351(79,1%) отмечалась дисфагии той или иной степени выраженности.
Результаты и обсуждения: Из 444 больных, резекционные вмешательства выполнены
у 212(47,7%) пациентов. У остальных 232(52,3%) по различным причинам процесс признан
неоперабельным или нерезектабельным. Именно данной категории больных посвящено данное
исследование.
У 122 из 232 больных, что составило 52,6%, неоперабельность установлена на основании
комплексного обследования, а у 110(47,4%) только после диагностической лапаротомии или
лапароскопии. Характер проведенных лечебных мероприятий представлен в таблице 2.
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Рисунок 1

Без распространения
на пищевод и КЭП
N=82(18,5%)

Распространение
на КЭП
N=124(27,9%)

С переходом на абдоминальный отдел пищевода
N=167(37,6%)

С переходом на нижнюю треть грудного
отдела
N=71(15,9%)

Таблица 1
Степень
дисфагии

КЭП

Нет дисфагии

11(8,9%)

I степень
II степень
III степень
IV степень
ИТОГО

42(33,9%)
64(51,6%)
6(4,8%)
1(0,8%)
124

Таблица 2

Степень распространенности на КЭП и пищевод
н/3 грудного
абдоминальный
отдела пищенет
отдел пищевода
вода
18(10,8%)
2(2,8%)
62(75,6%)
46(27,5%)
89(53,3%)
12(7,2%)
2(1,2%)
167

17(23,9%)
33(46,5%)
13(18,3%)
6(8,5)
71

После эксплоративных
вмешательств

11(13,7%)
9(10,9%)
82

Неоперированные
больные

Всего
93(20,9%)
116(26,1%)
195(43,9%)
31(6,9%)
9(2%)
444(100%)
Всего

Гастростомия
3
3(1,3%)
Симптоматическое лечение
86
42
128(55,2%)
Миниинвазивные методы
21
80
101(43,5%)
Всего
110(47,4%)
122 (52,6%)
232
Симптоматическое лечение проведено у 128 больных, что составило 55,2%. Все больные были
выписаны на проведение специфического лечения в онкологические учреждения. Гастростомия
использована только в 3(1,3%) случаях. Миниинвазивные вмешательства выполнены у 101(43,5%)
больного. У больных с дисфагией III-IV степени и выраженной алиментарной кахексией, в
качестве предварительной подготовки, за зону сужения проводился назогастральный зонд для
кормления под контролем эндоскопии. Схема проведения зонда представлена на рисунке 1 (А).
Характер проведенных миниинвазивных вмешательств был следующим: эндоскопическая
диатермотуннелизация (ЭДТ) опухоли у 17(16,8%) и эндоскопическое стентирование (ЭС) у
84(83,2%).
Эндоскопическая диатермотуннелизация опухоли произведена у 17(16,8%). Схема
проведения эндоскопической диатермотуннелизации представлена на рисунке 1(Б).
Причинами отказа от установки стента было: в 14 случаях отсутствие циркулярного роста с
супрастенотическим расширением просвета дистального отдела пищевода, что могло привести
к миграции эндопротеза, а у 3 пациентов, которым планировалось стентирование, на этапе
диатермотуннелизации наступила перфорация опухоли, в связи с чем 2 больных оперированы
в экстренном порядке и 1 пациенту успешно проведено консервативное лечение.

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

97

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

98

Рисунок 1

Б. Схема проведения эндоскопической диатерА. Схема проведения назогастрального зонда для
мотуннелизации
кормления под контролем эндоскопа
Эндоскопическое стентирование. Основным смыслом использования стентирования
(длительная интубация пищевода) является возможность перорального питания, т.к.
туннелизация и бужирование не могут обеспечить долгосрочное восстановление проходимости
пищевода из-за постоянного роста опухоли, вновь обтурирующей просвет. Таким образом,
стент ограничивает стенозирование просвета опухоли, выступая в роли каркаса. Однако
стентирование невозможно использовать у всех больных, т.к. необходимо два условия: наличие
супрастенотического расширения и циркулярное поражение с целью профилактики миграции
стента.
Нами использовался стент из силиконовой трубки собственной конструкции, разработанный
в отделении эндоскопии АО «РСЦХ им. акад. В.Вахидова».
Стент изготавливался индивидуально из силиконовой трубки с воронкообразной начальной
частью для профилактики его миграции. Необходимая длина и диаметр определялись на
основании эндоскопических и рентгенологических данных. Силиконовые стенты: прямой и
S-образный, представлены на рисунке 2.
Рисунок 2

Прямой стент
S-образный силиконовый стент
Нами использованы 4 способа эндоскопического стентирования:
«Прямое» ЭС, когда нет необходимости в предварительном расширении просвета опухоли
выполнено в 11(13,1%) случаях;
ЭС с предварительной ЭДТ опухоли, методика которой описана выше, выполненное у
31(36,9%) больных;
ЭС с предварительным ЭБ выполнено у 15(17,8%) больных;
ЭС с предварительным ЭДТ и ЭБ выполнено у 27(32,1%) пациентов.
Необходимо отметить, что выбор способа эндоскопического стентирования осуществляется
индивидуально и зависит от тяжести состояния больного, характера роста опухоли и степени
ее распространенности на пищевод и желудок. При наличии показаний к предварительному
расширению просвета опухоли в настоящее время отдаем предпочтение сочетанию ЭДТ и ЭБ,
которые позволяют наиболее оптимально и безопасно выполнить данную манипуляцию. Для
проведения ЭБ использовался набор стандартных бужей и сменных бужей-олив собственной
разработки. Схема проведения эндоскопического бужирования и наборы бужей представлены
на рисунке 3.
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Схема эндоскопического
Набор традиционных бужей и сменных бужей-олив
бужирования
ЭС проводилось под контролем эндоскопии по собственным разработанным методикам:
на приборе-эндоскопе и на буже с помощью трубки толкателя. Схема эндоскопического
стентирования представлена на рисунок 4.
Рисунок 4

Стент на приборе-эндоскопе
Стент на буже
Всем пациентам выполнен рентгенологический контроль правильности установления
эндопротеза, который выполнялся на следующий день после стентирования. Из 84 пациентов,
в 4 случаях, что составило 4,7%, установлено смещение эндопротеза вниз, в результате чего
дистальный конец протеза упирался в стенку желудка. В связи с этим производилось удаление
стента с последующим рестентированием. Рентгенологическая картина и схема постановки
силиконового стента представлены на рисунке 5.
Несмотря на свою миниинвазивность ЭС возможно развитие специфических осложнений,
которые разделяем на ранние и поздние:
Ранние осложнения. Во время проведения ЭС, наблюдались следующие осложнения:
кровотечение из зоны опухоли – 12(11,8%); перфорация кардии желудка – 1(0,99%); перфорация
абдоминального отдела пищевода – 1(0,99%); перфорация нижней трети грудного отдела
пищевода – 1(0,99%). Диагноз перфорации опухоли был установлен на основании клинической
картины, данных объективного осмотра и рентгенологического исследования с водорастворимым
контрастом. При этом в 1 случае выполнена лапаротомия, ушивание дефекта опухоли, санация,
дренирование и тампонирование с удовлетворительным результатом. Остальные пациенты
были выписаны в тяжелом состоянии на фоне продолжающегося перитонита и медиастинита
из-за категорического отказа от предложенной экстренной операции. Кровотечение в виде
рвоты свежей кровью, во всех случаях остановлены консервативными мероприятиями.
Поздние осложнения. Среди специфических осложнений присущих методике ЭС,
наблюдались следующие поздние осложнения: обтурация стента пищей – 18(21,4%); обтурация
проксимального отдела стента опухолью – 9(10,7%) обтурация дистального отдела стента
опухолью – 6(7,1%); миграция стента в желудок – 3(3,6%); миграция стента в пищевод – 1(1,2%);
болевой синдром, не купирующийся анальгетиками – 6(7,1%). В случаях обтурации стента пищей
проводилась фрагментация пищевого комка под контролем эндоскопии и проталкивание
пищи за дистальный конец стента.
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Рисунок 5

Рентгенконтрастное исследование после установСхема установленного S-образного стента
ки эндопротеза
При опухолевой обтурации проксимального конца стента проводилась ЭДТ с последующим
дополнительным рестентированием. В случаях опухолевой обтурации дистального конца
стента проводилась только ЭДТ. В случаях миграции стента в желудок проводилось извлечение
стента под контролем эндоскопии с последующим рестентированием. При болевом синдроме,
не купирующимся анальгетиками стент извлекался.
Выводы: Внедрение эндоскопических технологий позволило решить наиболее важный
вопрос – ликвидацию дисфагии, которая у данной категории больных приводит к алиментарному
истощению нерезектабельных пациентов. Миниинвазивность описанных методик, отсутствие
какого либо косметического дефекта, отсутствие необходимости специфического ухода за
установленным эндопротезом и относительную легкую переносимость больными самой
методики установки эндопротеза позволяют считать стентирование реальной альтернативой
наложению гастростомии и еюностомии.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕРАПИИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ НИВАЛИНА НА УРОВЕНЬ
АУТОАНТИТЕЛ К НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИМ БЕЛКАМ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ИШЕМИЕЙ МОЗГА ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Усманова Д.Д.
(ТашИУВ)
Проведено исследование нейроспецифических белков (белок S100 и ОБМ) у 21 пациента
ХИМ, которые были разделены на 2 группы в зависимости от выбранной схемы лечения, т.е. 1
группа, в которую вошло 11 пациентов получавших препарат Нивалин 5 мг - 1,0 мл в/м в течении
10 дней на фоне базисной терапии. 2 группу составило 10 пациентов, которые получили только
базисную терапию. Контрольную группу составили 10 практически здоровых лиц. Установлено,
что Нивалин снижает высокий уровень аутоантител к белкам S100 и ОБМ у пациентов с ХИМ
гипертонического генеза, что подтверждает нейротрофическое действие препарата.
Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, нейроспецифические белки, нивалин
ГИПЕРТОНИК ГЕНЕЗЛИ СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯЛИ БЕМОРЛАРДА
НЕЙРОСПЕЦИФИК ОҚСИЛЛАРГА АУТОАНТИТЕЛО САТХИНИ НИВАЛИН БИЛАН
ДАВОЛАШНИ БАҲОЛАШ
Танланган даво схемасига қараб, 21 та сурункали мия ишемияси бор беморлар 2 гуруҳга
бўлинди ва уларда нейроспецифик оқсиллар (S100 оқсили ва асосий миелин оқсили (АМО))
ўрганилди. 1 гуруҳга 11 та бемор киритилди, уларга базис даво фонида нивалин дори воситаси
5 мг - 1,0 мл м/о 10 кун давомида қўлланилди. 2 гуруҳни эса 10 та бемор ташкил қилди, улар
фақат базис даво олишди. Назорат гурухини 10 та соғлом шахслар ташкил этишди. Нивалин
препарати гипертоник генезли сурункали мия ишемияли беморларда S100 оқсилига ва АМО га
юқори бўлган аутоантитело сатхини туширди ва шу билан нейротрофик мохиятини тасдиқлади.
Калит сўзлар: сурункали мия ишемияси, нейроспецифик оқсиллар, нивалин
ASSESSMENT OF THERAPY WITH NIVALIN ON THE LEVEL NEUROSPECIFIC PROTEINS
AUTOANTIBODIES IN PATIENTS WITH CHRONIC BRAIN ISCHEMIA HYPERTENSIVE GENESIS
The study neurospecific proteins (protein S100 and MBP) in 21 patients chronic brain ischemia
(СBI), who were divided into 2 groups depending on the selected treatment regimen, ie, 1 group,
which included 11 patients treated with medication Nivalin 5 mg - 1.0 ml / m within 10 days against
a background of basic therapy. 2 group consisted of 10 patients who received only basic therapy. The
control group consisted of 10 healthy individuals. It was established that Nivalin reduce the high level
of autoantibodies to MBP and S100 proteins in patients with (СBI) hypertensive origin, which confirms
the neurotrophic effects of the drug.
Key words: chronic cerebral ischemia, neurospecific proteins, nivalin
Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга из-за значительной
распространенности и тяжелых, чаще всего необратимых последствий представляют серьезную
медицинскую и социальную проблему как в нашей стране, так и в большинстве экономически
развитых стран мира [2,4]. Несмотря на отчетливые успехи в области лечения инсульта,
наиболее оптимальным подходом остается первичная профилактика, в первую очередь,
ранняя диагностика хронической ишемии головного мозга (ХИМ), когда патологический
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процесс еще обратим, а профилактические мероприятия наиболее эффективны [1,3]. До
определенного времени исследование маркеров эндотелиальной дисфункции (ЭД) на ранних
стадиях атеросклероза и гипертонической болезни оставалось прерогативой кардиологии.
Работы, посвященные изучению роли эндотелия в патогенезе церебральных сосудистых
нарушений, довольно разрозненны и не отражают истинную картину патогенеза. Оценка
морфологического и функционального состояния эндотелия диктуется тем, что он является
важной составной частью гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), повреждение которого
ведет к запуску сложного каскада аутоиммунных реакций в головном мозге [4]. В этом плане
перспективным направлением научных исследований является изучение нейроспецифических
белков (НСБ) и антител к ним, отражающих степень нейроиммунной аутоагрессии при
повреждении ГЭБ. Среди НСБ наиболее изученными являются: - маркер нейронов, белок S100 маркер астроцитов и основной белок миелина (ОБМ) - маркер олигодендроцитов. Повышение
НСБ в крови указывает на повреждение нервной ткани и позволяет дать прижизненную оценку
состояния ЦНС и динамики нейродегенеративного процесса при ХИМ. Однако до настоящего
времени нейроиммунологическая диагностика применялась при острых нарушениях мозгового
кровообращения, хронические же формы выступали в качестве группы сравнения [1,5]. В связи
с этим исследование новых методов диагностики ХИМ на основе нейроиммунологических
и биохимических критериев в комплексе со стандартными методами является актуальной
проблемой современной медицины, а также изучение влияния ингибитора ацетилхолинэстеразы
(Нивалин) на дисфункцию эндотелия.
Цель исследования: определить уровень аутоантител к нейроспецифическим белкам в
сыворотке крови больных с хронической ишемией мозга гипертонического генеза в динамике
лечения препаратом Нивалин.
Материал и методы исследования. Оценку нейроспецифических белков (белок S100 и
ОБМ) в динамике лечения проводили у 21 пациентов с ХИМ гипертонического генеза, которые
были разделены на 2 группы в зависимости от выбранной схемы лечения, т.е. 1 группа, в которую
вошло 11 пациентов получавших препарат Нивалин 5 мг - 1,0 мл в/м в течении 10 дней на фоне
базисной терапии (БТ). 2 группу составило 10 пациентов, которые получили только БТ. БТ
включала в себя: антигипертензивные препараты (моно- или комбинация - ИАПФ, β-блокаторы,
Ca-блокаторы) + антиагреганты (аспирин) + статины. Контрольную группу составили 10
практически здоровых лиц. Определение уровня аутоантител проводилось биохимическим
методом с использованием Эли-висцеро-тест-24.
Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что у больных ХИМ
гипертонического генеза проведение базисной терапии не оказывало заметного влияния
на высокий уровень аутоантител к белкам S100 и ОБМ (табл. 1). Несмотря на проводимую
терапию содержание их достоверно превышали значения практически здоровых лиц в 1,56 и
1,76 раза, соответственно. Включение в комплекс базисной терапии Нивалина способствовало
более выраженному снижению уровня аутоантител к белкам S100 и ОБМ: в 1,87 и 2,27 раза
относительно исходных параметров, в 1,7 и 1,72 раза по сравнению с показателями 2 группы и
приблизились к нормативным значениям.
Таблица 1
Динамика изменения уровня аутоантител к нейроспецифическим белкам в процессе
лечения больных с ХИМ гипертонического генеза, у.е.
Группа пациентов (n=21)
Контрольная
1 группа (n=11)
2 группа (n=10)
Показатель
Сроки
группа (n=10)
БТ+Нивалин
БТ
S100

68,22±3,53

ОБМ

55,69±4,74

До
После
До
После

128,13±7,42
68,48±5,06***
131,55±5,03
57,93±8,49***

115,03±5,45
106,44±5,64
118,04±5,61
99,41±7,39*

* - достоверно относительно данных до лечения (* - P<0,05; *** - P<0,001)
Примечание.
Следовательно, Нивалин снижает высокий уровень аутоантител к белкам S100 и ОБМ у
пациентов с ХИМ гипертонического генеза, что подтверждает нейротрофическое действие
Нивалина. Как видно из приведенных данных у пациентов ХИМ гипертонического генеза после
проведенного лечения отмечается положительная динамика уровня аутоантител к белкам S100
и ОБМ, которая также зависела от подбора тактики лечения.
Вывод. Препарат Нивалин обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным
и нейротрофическим действием, поэтому этот препарат можно рекомендовать для лечения
ХИМ гипертонического генеза, как препарат нейромодуляторного действия.
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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 «Жисмоний фаолликнинг валеологик
тамойиллари» 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.
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Масофадан ўқитиш босқичларининг схемаси

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 «Валеологические подходы к физической активности».
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.
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ЖИСМОНИЙ ФАОЛЛИКНИНГ ВАЛЕОЛОГИК ТАМОЙИЛЛАРИ
Иргашев. Ш. Б. , Абдурахимов З. А. , Алимова Д. И. , Шокирова Н. Ш.
(ТошВМОИ, ТошПМИ)
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Муаммони долзарблиги. Инсон пайдо бўлибдики, овқатланиш учун доимо ҳаракатда бўлган ва фақат оғир жисмоний зўриқишлар одамнинг шаклланиши ҳамда ривожланишига ёрдам
берган. Бундай ҳаёт тарзига организмнинг барча тизимлари мослашган, айниқса юрак-қон томир тизими асрлар давомида катта юкламалар билан ишлашга мослашиб борди [6]. Шунинг
учун, “ҳаёт-бу ҳаракат” деган фалсафанинг пайдо бўлиши ва одамнинг биологик ҳаёт тарзида
ўз исботини топиши бежиз эмас албатта. Инсоният тараққиётида ва замонавий жамиятнинг
шаклланиб бориш жараёнида одам маълум жисмоний юкламалардан холос бўлиб борди, аммо
ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар, урбонизация, аҳолининг қариши, жисмоний фаолликнинг
(ЖФ) паст даражада бўлганлиги сабабли ноинфекцион касалликлар сони кўпайиб, ахолининг
саломатлик даражаси пасаймоқда [1, 3].
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотини (ЖССТ) маълумотларига кўра умумий ўлим кўрсаткичининг 6 фоизи ЖФ билан шуғулланмаслик оқибатида, 13 фоизи юқори қон босими, 9 фоизи
чекиш, 6 фоизи қонда глюкоза миқдорининг юқори бўлиши, 5 фоизи ортиқча вазн ва семизлик
содир бўлади. ЖФнинг етарли даражада бўлмаслиги натижасида дунёда йилига 1, 9 млн. аҳоли
нобуд бўлмоқда. Шу сабабли, дунё бўйлаб, ўлимга олиб келувчи хаф омиллари орасида тўртинчи ўринда туради. Тадқиқотларга кўра, ЖФ билан мунтазам шуғулланиш юрак касалликлари
ва инсульт, қандли диабетнинг 2 тури, гипертония, йўғон ичак ўсмаси, кўкрак бези ўсмаси ва депрессия ривожланишини олдини олиши исботланган [7]. Шунинг учун ЖФ тарғиботи ва тавсиялар биринчи ўринда ноинфекцион касалликларни олдини олиш қаратилган бўлиши лозим.
Ҳозирги даврда одамлар ўз саломатлигига қайғуришлари уни қандай сақлаб қолиш ва
мустаҳкамлаш ҳақида ўйлашлари, ҳаёт сифати, давомийлиги, яъни ЖФ, овқатланиш маданияти
ва руҳий-эмоционал ҳолатга боғлиқ эканини чуқур англашлари лозим. Инсон саломатлигининг
жисмоний тамойилини илмий асосланган йўналишларини муҳокама этишдан олдин,
ушбу муаммонинг баъзи бир умумий томонларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ [5, 9].
ЖФ тўғрисида врачлар ўзларининг пациентларига тўғри тушунтириш беришлари долзарб
вазифалардан бири бўлиб хисобланади. Чунки эпидемологик изланишлар натижасига
кўра, 70-80 фоиз пациентлар бир йилда бир марта бирламчи бўғин даволаш-профилактика
муассасаларига мурожаат қилишади, улар ЖФ тўғрисида маълумот олишни хохлайдилар,
пациентларнинг фикрича врачлар саломатлик тўғрисида аниқ маълумот бериш мумкин.
ЖФ ва унинг даражалари. ЖФ – бу суяк мушакларини энергия сарфи билан амалга
оширадиган турли тана харакатидир. ЖФ даражасига қараб фарқланади. ЖФ даражасини
ўлчаш учун метаболик эквивалент (МЕТ) кўрсаткичидан фойдаланилади. МЕТ – бу инсоннинг
тинч тургандаги ҳолатига нисбатан ЖФда сарф қиладиган энергиясидир. Бир МЕТ – инсон
тинч холатда сарф қиладиган энергия миқдори, яъни 1ккал/кг/соатдаги энергия эквивалентига
тенг бўлади. Оддий қилиб айтганда, 1 МЕТ бу хеч қандай жисмоний харакат қилмасдан ётиш
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ёки телевизор томоша қилишдир. ЖФ паст, ўрта ва юқори даражаси билан таснифланади.
Хисобларга кўра, бир дақиқада паст даражадаги ЖФ 1, 1-2, 9 МЕТ, ўрта даражадаги фаоллик
3-5, 9 МЕТ, юқори даражадаги ЖФ 6 > MET дан ортиқ энергия сарф қилинади.
Паст даражадаги 1, 1-2, 9 МЕТ/дақиқа энергия сарфига тенг бўлади.
Ўрта даражадаги ЖФга (3-5, 9 МЕТ/дақиқа) тез юриш, боғда ишлаш, уй ва хўжалик ишларини амалга ошириш, хосил териш, қурилиш, таъмирлаш (оқлаш, кафел ётқизиш) ишлари, 20 кг.
гача бўлган оғирликдаги жихозларни кўтариш киради.
Юқори даражадаги ЖФга (6-МЕТ/дақиқадан юқори) югуриш, тоғга чиқиш, велосипедда тез
учиш, аэробика, тез сузиш, футбол, волейбол, баскетбол, белкурак билан ер чопиш, 20 кг. вазндан ортиқ жихозларни кўтариш киради.
Замонавий тавсияларда ЖФ томонидан олинадиган фойда ҳафта мобайнида сарф қилинган
энергияга миқдорига асосланади. Ўрта даражада ЖФ билан шуғулланганда хафтасига 500 до
1000 МЕТ-дақиқа сарф қилинади. Ҳафтасига 500 МЕТ-дақиқа сарф қилиниши барвақт ўлимни қисқартиради. 500 МЕТ-дақиқадан ортиқ энергия сарфи, эса кўкрак сути саратонини келиб
чиқиш хавфини пасайтириши исботланган.
Тавсия этилган ЖФ даражаси унинг давомийлиги боғлиқ. Ўрта даражадаги ЖФ 3, 5 – 7 ккал
энергияни сарфига тенг бўлиб, кунига 30 дақиқа давомида амалга оширилиши лозим ва бунда
150 ккал энергия сарф қилинади. Фаол даражадаги ЖФ 7 ккалдан ортиқ энергия сарф этилиб,
бунда ЖФ билан 22 дақиқа давомида шуғулланиш лозим. Агар бу рақамларни янада соддалаштирадиган бўлсак, 150 ккал энергия сарфи учун:
45 дақиқа ойна ва пол ювиш.
45 дақиқа волейбол ўйнаш;
30 дақиқа велосипедда учиш (8 км масофа);
30 дақиқа ўйнаш (фаол даражада);
30 дақиқа яёв юриш (3 км масофа);
20 минут сузиш;
20 минут баскетбол ўйнаш;
15 минут югуриш (1, 5-2 км);
15 минут зинадан кўтарилиш.
Шифокорлар томонидан ЖФ бўйича тавсияларни унинг даражаси, инсонларнинг ёши ва
соғлиғига қараб буюриш лозим.
ЖФнинг устувор томонлари. ЖФ инсонларнинг ёшига қараб ўзининг ижобий таъсирини
кўрсатади. ЖССТ маълумотларига кўра, 5-17 ёшдаги болалар ва ўсмирлар учун ЖФ суяк ва мушак тизимини (суяклар, мушаклар ва бўғимлар) ривожланишига, юрак қон-томир тизимини
(юрак ва ўпкалар) ҳамда асаб-мушак бошқарувини ривожланишига таъсир қилиб, соғлом тана
вазнини ушлаб туради. 18-65 ёшдаги жисмоний фаол инсонларда эса юрак касалликлари ва
инсульт, қандли диабетнинг 2 тури, гипертония, йўғон ичак ва кўкрак бези ўсмалари, депрессиялар нисбатан кам учрайди, уларда сон суягининг бўйни ва умуртқалар синиши кам кузатилади, юрак, нафас ва мушак тўқимаси нисбатан яхши ривожланган бўлади. 65 ва ундан юқори
бўлган жисмоний фаол инсонларда юрак касалликлари ва инсульт, қандли диабетнинг 2 тури,
гипертония, йўғон ичак ва кўкрак бези ўсмаларидан ўлим кўрсаткичлари нисбадан кам учрайди. Уларда фунционал (харакат қилиш имконияти) холатлар юқори даражада бўлиб, когнитив
функциялари (яъни хотира, эътибор, гапириш ва бошқалар) яхши ривожланган бўлади.
Врачлар ЖФ даражасини буюришда инсонларнинг ёшини эътиборга олиб, уларни бажарилишини мунтазам назорат қилиб боришлари лозим. Шу билан бирга инсонларга ЖФ даражасини буюришда айрим талабларга риоя этиш зарур [9], яъни:
- жисмоний юкламалар энг аввало индивидуал, меъёрида бўлиши ва уларни болаликдан
бошлаш;
- ЖФ билан шуғулланишдан мақсад аввало саломатликни яхшилашга йўналтирилиши,
фақатгина юқори рекордларга эришиш учун эмас;
- эрталабки бадан тарбия, сайр қилиш, тренажер залига қатнаш мунтазам ва тизимли бўлиши ҳамда ҳар бир одамнинг ҳаёт тарзига айланиши лозим.
Саломатликнинг жисмоний, маънавий ва руҳий тамойилини биргаликда олиб бориш ва
ЖФни тизимли бажарилиши аҳоли орасида соғлом ҳаёт тарзини шакллантиришнинг самарали услуби ҳисобланади.
ЖФ бўйича тавсиялар. ЖФ қизиш, фаол ва дам олиш даврига бўлинади. Қизиш – 5-10
минут, енгил жисмоний машқларни, фаол даври – 20-60 минут ва дам олиш вақти – 5-10 минут
давом этади. ЖФ аста-секинлик билан бошлаш ва уларнинг хажмини оз-оздан кўпайтириш лозим.
Жисмоний машқларни тизимли бажариш тезкор мослашув реакцияларини узоқ муддатли адаптация жараёнига ўтишини таъминлайди. Узоқ муддатли адаптациянинг асосида ҳужайра структурасининг фаолиятини кучайтирувчи оқсилларнинг кучли адаптив синтези ётади
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[8]. Ушбу ўзгаришларга асосан юқори ЖФдан сўнгги қайтарилиш даври рўй беради. Айнан шу
даврда организмнинг энергетик қувватини ортиши ҳамда ЖФ даврида сарфланган энергетик
ресурсларнинг ўрнини копланиши намоён бўлади. Агар маълум муддат давомида жисмоний
юкламалар такрорланмаса, оқсилларнинг кучли синтези тўхтайди ва жадал синтезланган оқсил
заҳираси парчаланиш билан алмашинади, яъни олдинги ҳолатига қайтиб, тикланган энергия
манбаларининг заҳираси тугаб боради [3].
Жисмоний машғулотларда кетма-кетлик тамойилининг бузилиши исталган соғломлаштириш самарасини бермайди ва саломатликнинг жиддий бузилишларига сабаб бўлиши мумкин.
ЖФ ва юкламаларни ошириб боришда фақат қатъий индивидуал ёндошув муваффақиятни
таъминлайди. Жисмоний юкламларни индивидуал регламентга солиш машқларни йўналишига, ҳажми ва таъсир кучига қараб тўғри танлаш имконини яратади [6].
ЖФни ёшга нисбатан буюрилиши. ЖССТ ЖФ даражасини буюришда қуйидаги тавсияларни беради [12].
5-17 ёшлар учун тавсия этиладиган ЖФ. ЖФни ёшга нисбатан даражаси кўриб чиқилганда 5-17 ёшлардаги болалар ва ўсмирлар кун мобайнида жисмонан фаол, турли ўйинлар, сайр
қилиш билан шуғулланишлари керак. Оилада ва мактабда жисмоний тарбия ҳамда режали
машқлар бажаришлари лозим. ЖФ билан шуғулланмайдиган кам харакатли болаларни қисқа
муддатли машқлардан бошлаб, секин-аста юкламани ошириш лозим [7].
Илмий маълумотлар шуни кўрсатадики 5-17 ёшгача бўлган болаларнинг ЖФ билан шуғулланиши, уларнинг саломатлик даражаси юқори бўлишида муҳим ўрин тутади. Жисмонан
фаол болаларда нафас олиш, юрак қон-томир тизими, мушакларнинг кучи ортиб саломатлик
даражаси юқори бўлади, улар ҳаётда (ўқиш ва ишда) юқори натижаларга эришадилар [9].
Ёш ва ўсмирлар учун ЖФ даражаси кунига ўрта ва юқори даражада ёки кунига 60 (бир соат)
дақиқадан кам бўлмаган вақтда мобайнида бўлиши лозим. Бу вақтни иккига бўлиб, 30 дақиқадан 2 марта кун давомида ҳам амалга ошириш мумкин [3]. ЖФ кўп қисмини аэробика ташкил
қилиши лозим. Юқори даражадаги жисмоний машқлар мушак ва суяк тўқималарини мустахкамлайди ва уларнинг сони ҳафтасига камида 3 марта бўлиши зарур. Соғломлаштирувчи самарага эришиш учун машқларни бажаришнинг қуйидаги шароитларига диққатни қаратиш
зарур: - катта мушаклар гуруҳининг иштироки; машқларни давомий бажариш имконияти;
мушак фаолиятининг ритмик характери; аэробика ҳисобига мушаклар ишини энергия билан
таъминланиши [9].
18-64 ёшдагилар учун тавсия этиладиган ЖФ. Ўрта ва катта ёшдаги инсонлар учун ЖФ соғломлаштириш машқларини дам олиш кунларида, жумладан фаол харакат воситаларидан
фойдаланиш орқали (велосипед учиш ёки яёв сайр қилишни), кундалик ўзларининг касбий
фаолиятларини (иш ҳонада) амалга оширишда, уй ишлари, жамоат ишларида фаол иштирок
этишларини ўз ичига олади. Катта ёшдаги инсонлар ўрта даражада бўлган аэробика билан
бир ҳафтада камида 150 (икки соат 30 дақиқа) дақиқа ёки юқори даражадаги билан 75 дақиқа
шуғулланиш керак [7]. Ҳар бир аэробика машқларининг давомийлиги камида 10 дақиқа бўлиши лозим. Агар қўшимча саломатликни янада яхшилаш истаги билдирилса, ўрта даражада
бўлган аэробика билан камида 300 дақиқа ёки юқори даражадаги билан 150 дақиқагача ошириш мумкин. Ушбу машқларни мунтазам давом эттириш учун, уларни ҳафтанинг айрим кунларига бўлиб қўйиш мумкин. Масалан кунига 30 дақиқадан ҳафтасига 5 кун давомида шуғулланиш мумкин.
Хомиладор аёллар ЖФ бўйича мақсадли гуруҳга кирадилар. ЖФ (машклар даражаси) ҳомиладор аёлни доимо тетик ва кўтаринки кайфиятда бўлишини таъминлайди [2]. Махсус
машқлар тузиш жараёнида иштирок этадиган асосий юк тушадиган қорин, тос ва белнинг
пастки мушаклар гуруҳини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Жисмоний машқлар тўғри нафас
олиш, қон айланишини яхшиланиши ва туғиш учун куч йиғиш ҳамда тўлғоқ пайтида танани
тўғри бошқариш имкониятини беради [6].
Тадқиқотларнинг кўрсатишича ҳомиладорликнинг сўнги уч ойи давомида енгил меъёрий
жисмоний машқлар билан мунтазам шуғулланган аёлларда туғиш жараёнлари, жисмоний
машклар билан шуғулланмаган аёлларга нисбатан енгил ўтган. Жисмоний машқлар билан
шуғулланадиган аёллар организмида табиий фаол эндорфинлар кўп миқдорда ажралади, бу
ўз навбатида тугиш ёшидаги оғриқни енгиллаштиради. Мунтазам жисмоний машқлар организмда эндорфинлар ишлаб чиқарилишини фаоллаштиргани учун ҳам кайфият кўтаринки ва
организм стрессларга чидамли бўлади [4, 9].
Бошқа яна бир муҳим омил: ҳомиладорлик даврида жисмоний холат яхши сақланган бўлса,
қувватнинг қайта тикланиши, куч ва тананинг олдинги ҳолатига қайтиши осон кечади.
65 ва ундан юқори бўлган инсонларга ЖФни буюриш. Кекса ва қарияларда физиологик
қариш жараёнини характерловчи асосий патофизиологик бузилишлар организмнинг умумий
реактивлиги ва метоболик жараёнларнинг пасайиши билан ифодаланади. Шу билан бирга,
организмнинг сув-туз мувозанати ва кислота-ишқор балансини қувватлаб турувчи регулятор

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ТИББИЙ ТАЪЛИМ

108

механизмлари бузилади [9]. Организмда азот ва оқсил бирикмаларининг нисбати ўзгаради,
қон айланиши ва газ алмашинуви жадаллиги сусаяди. Қариш жараёнида организмда пульс,
тана ҳарорати, ҚБ, тўқималардаги сув, туз ва минерал бирикмалар каби физиологик кўрсаткичларнинг силжиши кузатилади. Қариш жараёнида регулятор-адаптацион механизмларда
функционал ўзгаришлар рўй беради ва гомеостатик жараёнларни назорат қила олмайди. Қариш даврида организмда рўй бераётган ушбу жараёнлар, геронтология амалиётида жисмоний
юкламаларнинг роли ва аҳамиятини белгилаб беради [10].
Кексалар ва қарияларда катта ёшдаги инсонлар каби ўрта даражада бўлган аэробика билан ҳафтасига камида 150 дақиқа ёки юқори даражадаги билан 75 дақиқа шуғулланиш керак
[7]. Машқларининг давомийлиги ҳам камида 10 дақиқа бўлиши лозим. Саломатликни янада
яхшилаш мақсадида ўрта даражада бўлган аэробика билан камида 300 дақиқа ёки юқори даражадаги билан 150 дақиқагача кўтариш мумкин. Агар кекса ва қари ёшдаги инсонлар саломатликнинг ушбу даражадаги машқларни бажаришга имкон бермаса, у ҳолда улар ўзларининг саломатлик даражаларидан ва врач билан келишган ҳолда жисмоний машқларни бажаришлари
лозим. Юқорида кўрсатиб ўтилган ЖФнинг ёшга нисбатан буюрилиш даражаси барча соғлом
инсонлар учун таълуқли бўлиб, сурункали касалликлари мавжуд бўлганлар ҳам унга риоя қила
оладилар.
Чекадиган, юрак ишемик касаллиги, қандли диабети бор, иккитадан ортиқ юрак ишемик
касаллигининг хавф омиллари мавжуд бўлган: юқори қон босими, ортиқча тана вазни, қонда холестериннинг юқори даражада шахслар учун ЖФ даражаси врач маслаҳати билан амалга
оширилиши ва индивидуал холатдан келиб чиқиб буюрилиши лозим. ЖФ учун хавф гуруҳига
кирадиган инсонларни аниқлаш учун қуйидаги саволномадан фойдаланиш мумкин (жадв. №1).
Жадвал №1
ЖФга мавжуд бўлган хавф гуруҳини аниқлаш учун саволнома
№
2.

Савол номи
Врач Сизга юрак қон томир касалликларингиз борлиги ва ЖФни
назорат остида олиб боришингизни тавсия этганми?
ЖФда кўкрак қафасида оғриқ бўлганми?

3.

Охирги ой давомида кўкрак қафасида оғриқ бўлдими?

4.

Бош айланиш, йиқилиш, хушдан кетиш ходисалари бўлганми?

1.

5.

ҲА

ЙЎҚ

ЖФ натижасида суяк ва бўғимларингизда оғриқ бўлганми?
Қон босимини тушуриш учун дори-дармонлар истеъмол
6.
қиласизми?
ЖФ билан шуғулланмаслик учун ўзингизда айрим сабаблар
7.
мавжудми?
Инсонларга ЖФ даражасини танлашда врачнинг тактикаси. ЖФни даражасини белгилашдан олдин, ҳар бир пациентнинг ҳозирги холатини ва у жисмоний фаоликка тайёр ёки
тайёр эмаслиги аниқлаш лозим. Бунинг учун пациентлар билан сухбат ўтказилиб, қуйидаги
анкета асосида сўровнамадан фойдаланиш мумкин. Бу анкета пациентнинг ЖФ даражасини
белгилашга ёрдам беради ва уни аниқлагандан кейин врач ҳар бир пациент учун ўз тактикаси
белгиланади. Анкета тўлдиришга ўртача икки дақиқа кетиши мумкин ва у қуйидаги 8 та саволдан иборатдир (жадв. №2).
Пациент холатига қараб, уни 3 гуруҳга бўлиш лозим, яъни ЖФни ўзгартиришга тайёр эмас
(1), ЖФни ўзгартишга тайёрлар (2) ёки ЖФ тавсия этилган даражада (3).
ЖФни ўзгартиришга тайёр эмас. Бу гуруҳга кирадиган инсонлар учун врачларнинг маслахати жуда муҳимдир. Чунки улар ЖФ афзалликлари ва у билан шуғулланиш тўғрисида уйлашлари лозим.
ЖФни ўзгартиришга тайёрлар. Бу гуруҳга кирадиганлар учун ЖФ даражасини босқичма-босқич ўзгартириш лозим. ЖФ даражасини оширишга нима тўсқинлик қилаётганини
аниқлаб, уни бартараф этиш лозим.
ЖФ тавсия этилган даражада. Бу гуруҳга кирадиганларда ЖФ қониқарли даражада бўлиб,
уларни ЖФ даражасини шу холатда ушлаб туриш бўйича тавсиялар бериш лозим [11].
Пациентларнинг функционал холати, бўлинган гуруҳи ва уларни ЖФга тайёрлигини аниқлаган ҳолда уларга қуйидаги тавсияларни бериш мумкин:
- пациент ўрта ёки юқори даражадаги ЖФ билан шуғулланиши мумкин;
- ЖФни яёв юришдан бошлаш лозим, агар юқори даражадаги ЖФ билан шуғулланмоқчи
бўлса унда махсус тест синовларида ўтиш лозим.
- ЖФ билан шуғулланишдан олдин ЖФга толерантликни (кўтара олиш қобилиятини) текшириш лозим.
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К ИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ ГЕМОСТАЗА ПРИ АДЕНОМЭКТОМИИ ПРОСТАТЫ
ПРЕПАРАТАМИ ЛАГОХИЛУСА ОПЬЯНЯЮЩЕГО
Аллазов С. А.
(СамМИ, Сам. фил. РНЦЭМП)
В обзоре представлена история разработки и применения препаратов (настои, настойки
в растворе и таблетированные) лагохилуса опъяняющего в различных областях медицины, в
частности, в урологии. Подчеркнута целесообразность подобного местного фармакологического способа гемостаза после вылущивания аденамотозного узла, в связи с сильным гемостати-
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Жадвал №2
ЖФ даражасини аниқлаш
Пациент
Ҳозирги даврдаги ЖФ даражаси
мустақил
белгилайди
ЖФ ўртача ёки юқори даражада эмас ва уни 6 ой мобайнида ўзгартириш
1.
ниятим йўқ.
ЖФ мунтазам равишда эмас, лекин мен буни яқин 6 ой мобайнида
2.
ўзгартиришни режалаштирганман.
Мен ЖФни оширишга харакат қилсамда, уни мунтазам йўлга қўя
3.
олмаяпман.
Мен ўрта даражадаги ЖФ билан ҳафтасига 3 марта шуғулланаман.
4.
Мен ўрта даражадаги ЖФ билан 30 дақиқа давомида ҳафтасига 5 марта 1-5
5.
ой давомида шуғулланмоқдаман.
Мен ўрта даражадаги ЖФ билан 30 дақиқа давомида ҳафтасига 5 марта 6 ой
6.
ва ундан ортиқ давр мобайнида шуғулланмоқдаман.
Мен юқори даражадаги ЖФ билан 30 дақиқа давомида ҳафтасига 3 марта
7.
охирги 1-5 ой давомида шуғулланмоқдаман.
Мен ўрта даражадаги ЖФ билан 30 дақиқа давомида ҳафтасига 3 марта 6 ой
8.
ва ундан ортиқ давр мобайнида шуғулланмоқдаман.
Хулоса. ЖФни фойдаси тўғрисида пациентларни мунтазам равишда хабардор қилиш умумий амалиёт врачлари ва бошқа соҳа врачларининг асосий ишларидан бири бўлиши билан бир
қаторда, уни даражасини белгилаш муҳим ўрин тутади. Кўпгина пациентлар ҳафтасига 30-40
дақиқа давомида пиёда юриш орқали ўз саломатликларини анчагина яхшилашлари мумкин.
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ческим эффектом препаратов, быстротой и удобством по сравнению с такими методами, как
тампонирование, ушивание и низведение ложа аденомы и шейки мочевого пузыря.
Ключевые слова: Аденомэктомия, лагохилус, гемостаз.
ПРОСТАТА АДЕНОМЭКТОМИЯСИ ГЕМОСТАЗИДА ЛАГОХИЛУС ГАНГИТУВЧИ ДОРИ
ВОСИТАСИНИ ҚЎЛЛАШ ТАРИХИГА ДОИР
Шархда лагохилус гангитувчи дори воситаларининг (дамлама, эритмаларда ва таблетка холида) тиббиётнинг турли соҳаларида, жумладан урологияда қўлланилиш тарихи очиб берилган. Бу маҳаллий фармакологик гемостаз усулнинг бошқа усуллардан афзаллиги кучли гемостатик таъсири ҳамда қулайлиги бошқа усулларга нисбатан, яъни тампонлаш, тикиш ҳамда
олиб ташланган аденома урнини ва қовуқ буйинчасини пастга тортишдан устунлиги билан
белгиланади.
Калит сўзлар: Аденомэктомия, лагохилус, гемостаз.
THE HISTORY OF DEVELOPMENT THE HEMOSTASIS IN PROSTATE ADENOMECTOMY
WITH LAGOCHILUS INTOXICATING DRUGS
The review disclosed the history of the development and use of drugs (infusion, tincture in solution
and tablets) from Lagochilus intoxicating in various fields of medicine, particularly in urology. Marked
the advisability of such a pharmacological method of local hemostasis after husking the adenomatous
node associated with a strong hemostatic effect, speed and convenience compared with other methods
such as tamponage, suturing and bringing down the bed of adenoma and bladder neck.
Key words: adenomectomy, lagochilus, hemostasis.
«Как богат растительный мир
и как бедно мы его используем»
Академик Н. И. Вавилов.
Среди природных лекарственных ресурсов Узбекистана и в других республиках Центральной Азии, обладающим гемостатическими свойствами, самым известным и изученным является растение рода лагохилус (Lagochilus) и его вид лагохилус опьяняющий (Lagochilus inebrians)
[16].
Остается актуальной проблема применения в урологической практике гемостатических препаратов из местных растений. [12]
Заслуживают внимания разработка и внедрение в практику гемостатического препарата лагоден [1]. Зайнутдиновым. О. У. (1997) [ 33] разработан способ гемостаза отечественным гемостатическим препаратом «лагоден» в эксперименте и клинике.
Некоторыми авторами установлено влияние лагодена на процесс свертывания крови. Он быстро переходит из кровеносного русла в ткани, аккумулируется в почках, печени и мозге и выводится из организма с фекалиями (39, 5%) и через органы мочевыделительной системы (43%).
Зайнутдиновым У. Н и соавт. (2002) изучено сравнительное содержание лагохилина в лекарственном растении лагохилуса опьяняющего, дикорастушего и культивированного в Навоийской области республики (табл 1).
Таблица 1. Количественное содержание экстрагированных веществ и лагохилина
Дикорастущий лагохилус
Содержание
экстрагированных
веществ, %

Содержание
лагохилина, %

12, 06

1, 83

Культивированный лагохилус
Содержание
Содержание
лагохилина, %
экстрагированных
веществ, %
14, 35

2, 15

Включение в состав препарата «Лагохин» лагохилуса опьяняющего, как ингридиента было
неосушествимом в промышленном масштабе в связи с включением этого растения в «Красную
книгу» несмотря на то, что в 1962-1963 г в Узбекистане попытались культивировать это растение.
Таким образом за регистрирование названного препарата по основному компоненту так и осталось «Лагохин», но его состав включает только тысячелистник, крапиву, татарник, пастушью
сумку и горец змеиный.
В этом смысле привлекательен, как нам кажется, еще один препарат – настой и настойка
из лагохилуса, разрешенные Фармакологическим комитетом Министерства здравоохранения
СССР ещё 8 января 1955 г. , как кровоостанавливающие средства, а в последующем – и как седативные. (Акопов. И. Э, 1956-1957-1986) [8, 10].
Об этом препарате А. Ф. Гаммерман, И. И. Горм (1976) отметили, что «за последние деся-
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Рис 1. Зайцегуб опьяняющий (Лагохилус опьяняющий)
Lagochilus Inebrians Bunge
Поэтому растения в промышленных масштабах заготовливать
нельзя. В настоящее время оно
культиривируется для лечебной
цели. В народной медицине отвар заячьей губы опьяняющей используют как кровоостанавливающее средство.
Настой, настойка и сухой экстракт в таблетках применяют в
научной медицини в качестве профилактических и лечебных средств при различных кровотечениях (травматических, маточных, геморроидальных, легочных, носовых)
На основе лагохилина синтезирован лекарственный препарат лагоден, обладающий кровоостанавливающим действием, и его раствор в ампулах используется в медицине с этой целью.
Лагохилус опьяняющий содержит дитерпеновый спирт лагохилин, эфирное масло, дубильные и смолистые вещества, небольшое количество азота (2, 38%), большое количество безазотистых экстрактивных веществ, кальций, магний, 20 различных микроэлементов (кобальт, стронций, титан, золото, мышьяк, редко-земельные и другие элементы, каротин, витамины К, С, органические кислоты [2, 10].
Алкалоид лагохилин впервые открыт в дикорастущем колючем полукустарнике- Lagochilus
Inebrians Bge (семейство губоцветных, Labiate) Г. В Лазурьевским и выделен М. М. Абрамовым и
Г. В Лазурьевским в 1948 г. [2] Содержание лагохилина составляло 3% по отношению к сухому
веществу.
Его формула – С22Н40N2O3H20.
Это слабое основание, не образующее солей. Лагохилин представлает собой игольчатые белые кристаллы с температурой плавления 106-107 С, хорошо растворимые в спирте и ацетоне
и плохо – в воде.
Водные и спиртовые растворы лагохилина прозрачны, бесцветны и имеют своеобразный
горьковатый и вяжущий вкус [7].
Пользуются в основном 5-10% водные настои и 12% алкогольная настойка, готовящиеся по
VIII Государственной фармакопее [7]
Препараты лагохилуса опьяняющего с успехом применяются при травматических, носовых,
легочных, желудочно-кишечных, геморроидальных кровотечениях, гемофилиях А, В, С. Соответственно широк диапазон клинической сферы препарата: хирургия [2, 4, 10], урология, гематология [8, 11], терапия [9, 10, 14], неврология [11], офтальмология, оториноларингология.
Механизм «универсального» гемостатического действия препаратов лагохилуса опьяняющего при различных кровотечениях объясняется такими его свойствами, как ускорение процесса
свертывания крови, уменьшение проницаемости сосудов, снижение уровня артериального давления, седативность и анальгезивность.
По данным отдельных специалистов, при маточных кровотечениях на первый план выступает стимулирующее действие препаратов лагохилуса на сократительную функцию матки. При
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тилетия выявлено замечательное лекарственное растение лагохилус или зайцегуб – Lаgochilus
inebrians Bunge из семейства губоцветных, дающий кровоостанавливающий эффект превосходящий по силе известные до сих пор кровоостанавливающие средства».
О. Э. Кнорринг-Неустроева (1960) касаясь в свое время истории рода лагохилус, отметила что
к «числу интересных открытий последного времени нужно отнести изучение замечательного
растения - Lаgochilus inebrians Bunge». Из этого лекарственного растения получены и разработаны разнообразные препараты гемостатичского характера для внутривенного и перорального
применения: гель-салфетки, коллагеновые пленки.
Лагохилус (син. Lagochilus Inebrians Bunge - лат. , заячья губа опьяняющая – русск. , гангитувчи бозулбанг или бангидевона – узб. , товшандодак – туркм. ) – многолетнее растение высотой
25-40 см, произрастает в подгорных равнинах и низких предгорьях, на галечниках и выносах
рек, по щебенистым склонам, в полынно – злаковых и полынно – разнотропных группировках,
цветет в июне – августе, плодоносит в июле – сентябре (рис. 1). Распространен в Центральной
Азии (Памиро – Алай, Узбекистан, в основном в Самаркандском, Бухарском, Кашкадарьинском
и Сурхандарьинском вилоятах). Используются цветки и листья, в меньшей степени – стебли,
собираемые в период цветения и после него. Заячья губа опьяняющая включена в «Красную
книгу» Узбекистана.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ТИББИЁТ ЯНГИЛИКЛАРИ, ИЛМИЙ МУШОХАДАЛАР

112

гемофилии под действием этих препаратов повышается содержание антигемофилических глобулинов А и В (VIII и IX факторов свертывания крови), что доказано в эксперименте и нашло
свое подтверждение в клинике. Целесообразно учитывать не только увеличение содержания
антигемофилических глобулинов, но и деблокирование их под действием лагохилуса. Гемостатический эффект получен при синдроме кровоточивости в облученном организме, остром отравлении колонием, унитиолом. Это связано, видимо, положительным влиянием на процессы
проницаемости и ломкости капилляров, которые в клинике выражаются значительным смягчением степени геморрагических явлений.
Начиная с 1955 года кроме водного настоя и спиртовой настойки, разрешенных Министерством здравоохранения СССР к применению в лечебной практике, в аптечной продаются таблетки с сухим экстрактом лагохилуса, предложенные И. Э. Акоповым и Н. А. Громовой. Ими
же разработан новогаленовый ампулированный препарат для парентерального введения «Лагохилен» (авторское свидетельство № 271719 от 12 марта 1970 г), который одобрен фармакологическим комитетом Министерства здравоохранения СССР [8].
Местное гемостатическое действие лагохилуса изучено и в клинике, правда в одиночных случаях на примере операции аденомэктомии, как известно, сопровождающейся зачастую интенсивным кровотечением. По последним данным, при обкладывании кожной раны и временном
(5-10 минут) тампонировании ложа аденомы достигается остановка кровотечения [12, 13].
Убедительно доказан гемостатический эффект препарата «лагоден» при аденомэктомии
простаты. В единичных случаях аденомэктомии в качестве гемостатика использован кровоостанавливаящий препарат – лагохилус опьяняющий.
В последнее время в связи с увлечением малоинвазивными методами лечения почти забыто
использование гемостатических растительных препаратов при традиционной (открытой) аденомэктомии, к которой в половине случаев приходиться прибегать в практической урологии
[5, 6, 15, 17].
В этом смысле привлекательны как нам кажется, настой и настойка из лагохилуса, разрешенные фармакологическим комитетом Министерства здравоохранения СССР 8 январе 1955г. как
кровоостанавливающее, а в последующем, как седативного средство [10].
Недавно появилась интересная научная работа в этом направлении: выделен, получен и
апробирован новый лекарственный препарат «лаговин» из растения Lagochilus inebrians. Как
известно, ещё в 50-60 годы прошлого века из этого растения был получен дитерпеноид «лагохилин». Препарат лагохилин в эксперименте при внутривенном введении животным активизирует плазменные ингибиторы, подавляет активность проактиваторов фибринолиза, что приводит
угнетению фибринолитической активности крови. Последнее и требуется при лечении раневой поверхности ложа удаленной аденомы простаты [8]. Другим положительным эффектом
лагохилина является ускорение образования активного тромбопластина в связи с увеличением концентрации и повышением активности VII, IX, XI и XII факторов свертывания крови и
тромбоцитов. Этот препарат имеет некоторые недостатки, ограничивающие его применение в
медицине, а именно, не растворяется в воде. Последнее устранено при разработке нового препарата – лагоден для внутривенного введения путем многократного химического превращения.
Этот единственный, созданный учеными Республики Узбекистан гемостатик резорбтивного
действия по гемостатической эффективности не уступает новым аналогам (Временная Фармакопейная статья. «Лагоден» (ВФС 42-2037-91). Однако получение этого препарата – трудоёмкий,
процесс, требующий использования дорогостоящих растворителей, катализаторов.
Методом молекулярного капсулирования разработан гемостатик для внутривенного введения на основе лагохилина – лаговин, который отличается простотой по методу получения,
безопасностью и не уступает по гемостатическому эффекту отечественным и зарубежным аналогам, например, дицинону. Согласно статистически достоверным результатам экспериментальных исследований на различных животных (кролики, крысы, мыши), по количества адгезии
и агрегации тромбоцитов в периферической крови, ретракции сгустка, гематокриту, времени
кровотечения и резистентности капилляров сосудисто-тромбоцитарный гемостаз превосходит
показатели дицинона, о чем свидетельствует терапевтический индекс: для дицинона – 44, а для
лаговина – 14 [18, 19].
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ (ИНТЕРНЕТ)
ТИББИЁТ ЯНГИЛИКЛАРИ (ИНТЕРНЕТ)
Куриные яйца предотвращают риск заболевания диабетом
Исследование, проведенное Университетом Восточной Финляндии, рассмотрело роль яиц у
больных сахарным диабетом 2 типа, с целью показать, что продукты с высоким содержанием
холестерина повышают риск заболевания. Результаты показали, что яйца не только снижают
риск заболевания диабетом типа 2, но также способствуют снижению уровня глюкозы в крови.
В дополнение к холестерину, яйца содержат много полезных питательных веществ, которые
могут оказать влияние на, например, метаболизм глюкозы и, таким образом снизить риск развития диабета 2 типа.
Источник: www1.hmc-israel.org
Йогурт также снижает риск развития сахарного диабета 2 типа на 1/4
Ученые Университета Лунда в Швеции, изучили влияние различных источников насыщенных жиров на риск развития диабета, таких как мясо и молочные продукты, а так же продукты
с высоким содержанием насыщенных жирных кислот. «Тем не менее, мы не исключаем возможность, что другие компоненты молочных продуктов, такие как йогурт и сыр, возможно,
способствовали полученным результатам. Более того, различные пищевые компоненты могут
взаимодействовать друг с другом. Наши результаты показывают, что мы не должны сосредотачиваться исключительно на жире, а рассмотреть, какие продукты мы едим. Многие пищевые
продукты содержат различные компоненты, которые вредны или полезны для здоровья, и это
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общий баланс, что очень важно», - говорит Ульрика Эриксон, диетолог.
Источник: www1.hmc-israel.org
Фаст-фуд влияет на детский мозг
Ранее все исследования фаст-фуда были связаны с изучением взаимосвязи между быстрым
питанием и ожирением, а также другими проблемами со здоровьем, т.е, с воздействием быстрого питания на физическое состояние здоровья. Однако, как показали новые исследования
американских учёных, фаст-фуд оказывает негативное влияние не только на физическое состояние человека, но и может влиять на мозг ребёнка и таким образом отрицательно сказываться на
успеваемости детей. Результаты этого исследования приводит медицинское издание «Clinical
Pediatrics».
Источник: medlinks.ru
Сидячая работа увеличивает риск депрессии
Специалисты из Университета Тасмании провели опрос 3367 работников государственных
служб. Был изучен уровень тревоги, депрессии в течение месяца, что длилось исследование.
Кроме того, добровольцы должны были следить за количеством физических нагрузок и степенью удовлетворенности работой. Данные предоставлены изданием Psych Central. Оказалось,
что сидячий образ жизни и работа на одном месте негативно влияют на психическое состояние
человека. Люди, проводящие на стуле перед рабочим компьютером более шести часов в день,
имеют повышенный уровень депрессии и тревоги.
Источник: medlinks.ru
Удивительный способ быстро засыпать всегда и везде
В общем, вам нужно просто растянуть свой вдох через нос на четыре(4) секунды. Затем нам 7
секунд следует задержать дыхание. Наконец, вам нужно выдохнуть через рот, растянув это дело
на 8 секунд. Вот так все просто. Это дыхательное упражнение замедляет наш сердечный ритм и
успокаивает. Причем происходит это очень быстро: всего через несколько повторов. «Это работает. Хотя и выглядит как безумие», — осознала я. Как это работает?
Поскольку вы искусственным образом замедляете дыхание, ваше тело вынуждено вслед за
этим сократить частоту работы вашего сердца. Кислорода для прокачки «свежей» крови организму все равно не хватает. Задержка дыхания с нарочито медленным выдохом неизбежно замедляет сердечный ритм. Это физиология. Также эта практика успокаивает ум. Просто потому,
что вам постоянно приходится считать в уме и сосредотачиваться на своем дыхании. А также
потому, что учащенное поверхностное дыхание и тревога всегда идут рука об руку. Вы этого,
правда, не осознаете. Так вот, оказывая физическое влияние на симптомы, можно подавить
причину. Эффективность такого способа успокоиться подтвердит вам любой нейрофизиолог.
Источник: http://potrebitel.israelinfo.ru/
Решение психологических проблем – без разговоров и лекарств
Что изобрели? Метод лечения всех видов страхов, фобий, вспышек гнева, тревожности, нарушения концентрации, нейтрализация эмоциональных барьеров, обреченности на провал и
проблем в семейной жизни – без лекарств и разговоров – за 4 -7 сеансов по 20 минут каждый.
Как работает? Доктор Ора Голан с 1987 года разрабатывает технику работы с пациентами, диагностирующую страхи и эмоциональные барьеры по реакции мышц: мышцы показывают нам
причину наших психологических проблем с математической точностью – так же ясно, как наш
зрачок реагирует на внезапную вспышку света. Мышечная реакция определяет, в каком возрасте произошли сбои в нашей эмоциональной системе и к каким последствиям это привело.
Но как лечить возникшие в течение нашей жизни многочисленные нарушения? А лечит их сам
организм — психика способна полностью регенерировать, если организм увидел свою проблему: он направляет на обнаруженные сбои свои восстанавливающие функции и устраняет их.
Поэтому за полный курс снятия эмоциональных барьеров в Медицинском Центре Оры Голан
за 4 сеанса (плюс 2 или 3 дополнительных при необходимости) решаются все эмоциональные
проблемы, накопленные за всю жизнь.
Источник: http://potrebitel.israelinfo.ru/

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2015

ВОСПАЛЕНИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА В НЕВПРАВИМОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕ
(Случай из практики)
Долимов К. С. , Олимов У. Р.
(ТашПТИ)
Исходя из описанного случая необходимо отметить, что у больного было частичное ущемление грыжевого мешка с червеобразным отростком и вскоре разущемление его. Нарушение
кровообращения в отростке привело к развитию острого аппендицита. Произведены аппендэктомия и грыжесечение.
Ключевые слова: паховая грыжа, аппендицит.
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ACUTE APPENDICITIS IN INGUINAL HERNIA
On the basis of this incident should be noted that the patient had a partial impairment of the
hernia sac with vermiform appendix and soon it was infringed. Poor circulation in a process led to the
development of acute appendicitis. An appendectomy and hernia repair were performed.
Кey words: inguinal hernia, appendicitis.
Острый аппендицит в грыжевом мешке при невправимой паховой грыже – редкое явление.
В доступной литературе описан случай острого аппендицита в ущемленной паховой грыже В.
Л. Макарчуком и гигантская миома матки в большой невправимой грыже Ж. А. Эндзинас и И.
П. Коракиным, а также M. Tuszewski, M. Sierakowski. Приводим наше клиническое наблюдение.
Больной К, 43 года поступил в хирургическое отделение 2. 02. 14г с жалобами на боли и наличие опухолевидного образования в правой паховой области. Страдает правосторонней паховой
грыжей в течение 5 лет. За З- 4 дня до поступления во время упорного кашля появилась сильная
боль, и грыжевое выпячивание не стало вправляться, увеличилось в размерах. В последующем
боли полностью прекратились, но грыжевое образование оставалось невправимым, нарушения
стула и дизурии не было. По этому поводу больной обратился в хирургическое отделение.
При поступлении состояние больного удовлетворительное, ЧСС 80 ударов в 1 мин. , живот
участвует в акте дыхания, не вздут, пальпаторно мягкий и безболезненный. В правой паховой
области имеется образование 8х6 см овальной формы, не меняющееся в горизонтальном и вертикальном положении, пальпаторно мягко –эластической консистенции, безболезненное, в
брюшную полость не вправляется, в мошонку не спускается. Температура тела 36, 6 гр. , лейкоциты 9000. Установлен диагноз «невправимая, правосторонняя паховая грыжа», больной оперирован 20. 02. 14г. Операция грыжесечение, аппендэктомия.
Под местной новокаиновой анестезией, правым паховым разрезом 8см рассечены кожа, подкожная клетчатка, обнажен апоневроз наружной косой мышцы живота. У наружных ворот пахового канала обнаружен и выделен от окружающих тканей и элементов семенного канатика
грыжевой мешок, плотный на ощупь, несколько напряженный, размерами 6х5см. Последний
вскрыт, выделился в небольшом количестве серозный выпот, в грыжевом мешке – червеобразный отросток длиной 7см, отечный, сосуды расширены. Полость грыжевого мешка осушена,
промыта раствором фурациллина. Наружное отверстие пахового канала расширено рассечением апаневроза вдоль операционной раны. Червеобразный отросток с куполом слепой кишки
выведен в рану без особого труда, основание отростка слабо припаяно к грыжевому мешку у
устья. Произведена обычная аппендэктомия, купол слепой кишки вправлен в брюшную полость, грыжевой мешок прошит и отсечен у устья, произведена пластика пахового канала по
Спасокукоцкому Жирару. В послеоперационном периоде больной получил антибактериальную терапию, рана зажила первичным натяжением, больной выписан в удовлетворительном
состоянии.
Можно отметить, что у больного было частичное ущемление грыжевого мешка в месте с
червеобразным отростком и скорее его разущемление, что привело к нарушению питания червеобразного отростка с развитием острого аппендицита.
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АМАЛИЙ ШИФОКОРГА ЁРДАМ

ТЎҒРИЛАНМАЙДИГАН ЧОВ ЧУРРАСИДА ЎТКИР АППЕНДИЦИТ
Мақолада баён этилган холат шуни кўрсатадики, ўнг чов чуррасига чурра копига зўриқиш
холатида чувалчангсимон ўсимта кириб қолган ва қисман сиқилиш содир бўлган. Қисқа вақт
ичида кисилган чурра бўшаган. Қисилиш натижасида чувалчангсимон ўсимтанинг қон айланишииннг бузилиши натижасида ўткир аппендицит юзага келган. Аппендэктомия ва чуррани
кесиш операцияси бажарилган.
Калит сўзлар: чов чурраси, аппендицит.
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ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ КЕНГАШ ЙИҒИЛИШИ ХАҚИДА

СЕМИНАРЛАР, КОНГРЕССЛАР, СИМПОЗИУМЛАР

О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ УЗБЕКИСТАНА
2015-йил 4-апрел Тошкент шахрида Grand Mir Hotel мехмонхонасида Ўзбекистон врачлар
ассоциация Кенгашининг ўтган йилдаги фаолияти хақида ва жорий йилдаги устувор
вазифаларга бағишланган йиғилиши бўлиб ўтди. Унда Соғлиқни сақлаш вазирлиги масъул
ходимлари, ассоциациянинг ҳудудий бўлимлари вакиллари, кенгаш аъзолари ва ҳамкор
ташкилотлар иштирок этди.
Кегашда Ўзбекистон врачлар ассоциацияси -раиси А.М.Худайбергенов сўзга чиқиб,
ташкилот томонидан ўтган йилда амалга оширилган ишлар, эришилган натижалар, йўл
қўйилган камчиликлар, олдинда турган устувор вазифалар хусусида ўз фикр-мулоҳазаларини
баён этди.
Бугунги кунда ассоциациянинг Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри ва
вилоятлардаги 14 та ҳудудий бўлимлари фаолият кўрсатмоқда. Ассоциация давлат ва нодавлат
ташкилотлар билан ҳамкорликда мамлакатимиз тиббиётини ривожлантиришга ўзининг
муносиб ҳиссасини қўшиб келмоқда.
Ассоциация фаолият йўналишларидан яна бири қатор семинар ва конференциялар
ташкил этиш орқали амалиёт врачларининг малакасини ошириш ҳисобланади. Ҳозиргача
бундай конференциялар Самарқанд, Хоразм, Қашқадарё вилоятлари ва бир қатор туманларда
ўтказилди. Уларда тиббиётнинг кўплаб долзарб масалалари муҳокама этилди. Йиғилишда
мазкур конференциянинг навбатдагиси жорий йилда Сирдарё вилоятида ўтказилиши белгилаб
олинди.
Ўзбекистон врачлар ассоциацияси тиббиёт олий ўқув юрти талабалари ҳамда фахрий
врачларни ижтимоий муҳофаза қилиш, масофадан ўқитиш орқали врачлар малакасини
ошириш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда. Хусусан, 2010 йилдан буён 20
нафардан ортиқ талаба ассоциация стипендияси, 1200 нафардан ортиқ врач масофа орқали ўз
малакасини ошириб, сертификат соҳиби бўлди.
Ассоциация Европа тиббиёт ассоциациялари форуми ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти
билан ҳам доимий ҳамкорлик қилиб келади. 2012 йилда Жанубий Корея индустриясини
ривожлантириш институти билан ўзаро ҳамкорлик тўғрисида меморандум имзоланди. 2014
йилда мазкур ҳужжатга асосан 6 нафар врач Жанубий Кореяда малака ошириб қайтди.
Анжуманда ушбу йўналишдаги ишларни янада кучайтириш, инсонпарварлик, врачлик
ахлоқи ва тиббиёт ходими одоби ғояларини кенг тарғиб этиш, аҳоли соғлиғини сақлаш ва
мустаҳкамлаш учун тиббиёт амалиёти ҳамда илмини янада ривожлантиришга кўмаклашишга
алоҳида эътибор қаратилди.
Кенгаш Ўзбекистон врачлар ассоциациясининг 2015 йилдаги фаолиятини қониқарли деб
баҳоланди, тафтиш комиссиясининг хисоботи тасдиқланди.
Тадбирда ассоциация томонидан «Кексаларни эъзозлаш йили» Давлат дастури ижросини
таъминлаш бўйича амалга оширилиши зарур бўлган вазифалар белгилаб олинди. Шунингдек,
мазкур тизим фаолиятини янада кучайтириш бўйича зарур таклифлар ўртага ташланди.
Ўзбекистон врачлар ассоциацияси йиғилишида Соғлиқни сақлаш вазирининг биринчи
ўринбосари Асилбек Худаяров иштирок этди.
Ўзбекистон врачлар ассоциацияси
ЎЗБЕКИСТОН ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГЛАРИНИНГ IV СЪЕЗДИ ҲАҚИДА
IV СЪЕЗД ОТОЛАРИНГОЛОГОВ УЗБЕКИСТАНА
Соғлиқни сақлаш тизимининг миллий моделини яратиш, замонавий халқаро стандартларга
жавоб берадиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш, хусусан Ўзбекистон Республикаси аҳолисига малакали ихтисослаштирилган хизматлар кўрсатадиган оториноларингологлар тайёрлаш
мақсадида 2015 йил 12-13 май кунлари Тошкент шаҳрида «Оториноларингологиянинг замонавий йўналишлари» мавзусида Ўзбекистон оториноларингологларнинг IV съезди ўтказилди.
Замонавий оториноларингология - бу юқори технологик эндоскопик кам инвазив жаррох
лик, болаларда эшитишни скринингининг универсал жадваллари, кохлеар имплантация, ЛОР
аъзоларида реконструктив - пластик операциялар ва бошқалар.
Съезда мухоқама килинган масасалар: юқори нафас йўллари йўллари ва қулоқ касалликларини диагностикаси, консерватив ва жарррохлик йўли билан даволашнинг замонавий ютуқлари; қулоқ ва мувозанат аъзоси касалликларида беморларни диагностикаси ва реабилитацияси-
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ЎВА Отоларингологлар бўлими раиси
т.ф.д., профессор Х.Э.Шайхова
ЎЗБЕКИСТОН КАРДИОЛОГЛАРИНИНГ VII –СЪЕЗДИ ХАҚИДА
О VII –СЪЕЗДЕ КАРДИОЛОГОВ УЗБЕКИСТАНА
2015 йилнинг 29-30 май кунлари пойтахтимизда Ўзбекистон кардиологларининг VII -съезди
«Юрак кон томир касалликлари билан касалланиш ва ўлим кўрсаткичини камайтиришнинг
стратегик вазифалари» шиори остида ўзказилди ва ўткир миокард инфаркти, юрак етишмовчилиги, артериал гипертония, бўлмачалар фибрилляцияси каби юрак қон томир касалликларининг замонавий классификациясини мухокама этиш ва уларни тиббиёт амалиётига татбиқ
этиш кўзда тутилган.
Съезд ишида Россия, Қозоғистон, Озарбайжон, Хиндистон, Швейцария, Польша, Чехия,
Венгрия, Жанубий Корея каби хорижий давлатлардан кардиолог олимлар, шунингдек 700
дан ортиқ делегат – соха мутахассислари иштирок этишди. Съездга таклиф этилган хорижий
мехмонлар орасида Россия кардиология маркази директорининг биринчи муовини профессор Карпов Ю.А. бошчилигида кардиология сохасининг етук мутахассислари проф. Н.А.Мазур,
проф. Ж.Д.Кабалава, проф. В.С.Васюк, проф. В.Ю.Мареев, проф. Г.П.Арутюнов, проф. А.Г.Осиев ва бошқалар; Евроосиё юрак Фонди президенти – кардиохирург проф. Пауль Фогт (Швейцария), Европа Гипертония ассоциацияси аъзоси, Венгрия гипертония ассоциацияси президенти
проф. Чаба Фаршанг, Меданта илмий амалий тиббиёт марказининг директори, хиндистонлик
профессор Наруш Трехан каби кардиология сохасининг етук олимларининг борлиги съезднинг
нуфузини юқорилигидан далолат берди.
Съезд кун тартибига биноан Кардиология марказида дунё миқёсида тан олинган кардиолог
олимлар томонидан Махорат дарслари ўтказилди. Евроосиё юрак фонди президенти, профессор Пауль Фогт томонидан Марказ шифокорлари билан хамкорликда очиқ усулдаги Аорта коронар шунтлаш операцияси, Польшалик профессор Роберт Гил томонидан коронарография ва
стентлаш амалиёти, Қозоғистонлик профессор А.С.Абдурахмонов томонидан Радиочастотали
аблация операциялари ўтказилди. Шунингдек профессор Маъзур Н.А. “Бўлмачалар фибрилляциясида антикоогулянт терапияни танлаш” мавзусида маъруза қилди.
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да инновацион технологиялар; оториноларингологияда даволашнинг фармокологик ва физик
усуллари; оториноларингологияда стандартизация муаммоларига бағишланган.
Ўзбекистон оториноларингологларининг IV сеъздида мамлакатимиздан 311 та делегат, яқин
ва узоқ чет мамлакатлардан 60 дан ортиқ делегатлар (Австрия, Германия, Дания, Хиндистон,
Италия, Туркия, Жанубий Корея, Литва, Россия, Озарбойжон, Қирғизистон, Тожикистон)
иштирок этди. Талаба, магист ва клиник ординаторлар съезда катнашдилар.
Ўзбекистон оториноларингологларининг IV съезди доирасида Тошкент тиббиет академияси ва 4 та клиникасида республикамизни етакчи оториноларингологлар ва чет эл олимлари
билан биргаликда оториноларингологиянинг турли йўналишлари аудиология, отохирургия,
ринохирургия, фонохирургия бўйича мастер класслар ўтказилди, презентациялар, намунавий
жаррохлик амалиётлари, замонавий текшурув ва даволаш махорат дарслари намоиш этилди.
Халқаро бизнес марказида Ўзбекистоннинг етук олимлари ва чет мамлакатлардан ташриф
буюрган олимларнинг маърузалари тингланди. Съездда оториноларинголог мутахасислар тайёрлаш масалалари, ЛОР касалликларини янги инновацион диагностика ва даволаш усуллари,
диагностик ва даволаш стандартлари кўриб чиқилди.
Маърузаларни тинглаган ва такдимотларни мухокама килган конференция иштирокчилари фикрига кўра: ўтган 5 йил мобайнида юқори малакали мутахассислар сони ва аҳолига, хусусан болаларга кўрсатилаётган ихтисослаштирилган тиббий ёрдам хажми сезиларли даражада
ошди. РИИПТМ қошида янги замонавий жихозларган туғма ва орттирилган ЛОР аъзоларининг патологияси бўлими ташкил қилинди.
Президентимиз ташаббуслари билан эшитиш заиф бўлган болаларга махсус Дастур асосида
100 дан ортиқ эшитишни тиклаш кохлеар имплантация жаррохлик амалиётлари ўтказилди.
Тошкент ва бошқа вилоятларда юқори малакали амбулатор ва хирургик жихозланган клиникаларда аҳолига малакали ёрдам кўрсатилмоқда. Бутун республика бўйлаб шошилинч
ЛОР тез-ёрдам хизмати кўрсатилмоқда, махсус оториноларинголог мутахассислар тайёрлаш
таъминоти магистратура ва клиник ординатура орқали амалга оширилмоқда.
Келажакдаги хамкорлик, ўзаро илмий текшириш ва грант ишларини ўтказиш, малака ва
инновацион технологиялар билан алмашиш, шунингдек кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш, Республикада оториноларингологик ёрдам сифатини оширишга ёрдам беради.
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Анжуманнинг ялпи мажлисида - Ўзбекистон кардиологлари уюшмасининг раиси, профессор Р.Д. Курбонов “Соғлиқни сақлаш тизимида ўтказилаётган ислоҳотлар борасида кардиологик хизматнинг масалалари ва истиқболлари” мавзусида, Тошкент тиббиёт академияси ректори, академик Ш.И.Каримов “Бир неча артериал қон томирлар атеросклеротик шикастланиши бўлган беморларни жарроҳлик йўли билан даволаш” мавзусида, профессор М.М. Зуфаров
“Мультифокал атеросклерозли ЮИК бор беморларда интервенцион аралашувлар” мавзусида
қизиқарли маърузалар қилдилар. Ялпи мажлисдан ташкари анжуманда 5 та секцион йиғилиш ҳам ўтказилиши режалаштирилган бўлиб, бунда Ўзбекистонлик ва хориждан ташриф
буюрган етакчи кардиолог олимларнинг қизиқарли маърузалари тингланди. Жумладан, проф.
Мазур Н.А.(Россия) “Сурункали юрак етишмовчилиги бир беморларда оптимал терапия танлаш”, проф. Враблик М.(Чехия) “Юқори хавфга эга беморларда юрак-қон томир касалликлари
асоратларини пасайтиришга замонавий ёндашув”, проф. Нареш Трехан (Хиндистон) “Юракда
ўтказиладиган жаррохлик муолажаларининг охирги ютуқлари”, проф. Кобалава Ж.Д.(Россия)
“Артериал гипертония XXI асрда. Ютуқлар, муаммолар ва истиқболлар”, проф. Васюк Ю.А.
(Россия) “Замонавий Европа ва Россия тавсиялари асосида сурункали юрак етишмовчилигини даволашнинг замонавий имкониятлари”, проф. Мареев В.Ю. (Россия) “Соғлом узоқ умр”,
проф. Абдуллаев Т.А. (Ўзбекистон) “Ўнг қоринча ва чап қоринча юрак етишмовчилиги. Диагностика ва даволашда ўзига хос хусусиятлар борми”, т.ф.д. Хамидуллаева Г.А. (Ўзбекистон)
“Нитрендипинннинг гипотензив ва органопротектор самарадорлиги, эътиборда кекса беморлар”, проф. Тулебаева Г.М. (Ўзбекистон) “АГли беморларни комплекс даволашда нейрокснинг
самарадолиги” каби мавзуларда қизиқарли маърузалар қилишди. Алоҳида секцион мажлис
юрак қон-томир касалликларини даволашда юқори технологияларга бағишланди. Бунда проф.
Осиев А.Г. (Россия), проф. Нареш Трехан (Хиндистон), проф.Рашат Махмудов (Озарбайжон),
проф. Амиркулов Б.Ж. (Ўзбекистон), т.ф.н. Юлдашев Н.П.(Ўзбекистон) ва бошқалар қизиқарли
маълумотлар билан қатнашдилар.
Анжуманнинг иккинчи кунида «Кардиологлар мактаби» иш бошлади ва унда кардиологлар
билан бирга умумий амалиёт шифокорлари, кенг жамоатчилик, давлат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари вакилларининг вазифалари хусусида сўз юритилди. Шунингдек,
анжуман доирасида ёш олимлар кўрик танлови ўтказилади. Бунда ёш кардиологлар ўз илмий
изланишлари натижалари билан анжуман иштирокчиларини таништирдилар.
Съезд кун тартибида Ўзбекистон кардиологлар асоциациясининг хисоботи, ревизион комиссия хисоботи мухокама этилди ва Ассоциациянинг янги таркиби сайланади.
Конференциянинг ташкилий қўмитаси

АКАДЕМИК ЗУФАРОВ КОМИЛЖОН АХМЕДЖАНОВИЧНИНГ 90 ЙИЛЛИГИГА
БАҒИШЛАНАДИ
Машхур морфолог-қомусий олим Ўзбекистон ФА академиги,
Беруний номли Давлат мукофотининг совриндори, жахонда энг обрўли
Пуринье медали соҳибкори, МДХ давлатлари анатомлари, гистологлари,
эбриологлари Ассоциацияси раисининг муовини, Ўрта Осиё ва
Козоғистон Морфологлари мувофиқлаштирувчи кенгаш раиси,
Ўзбекистон гистология мактабининг асосчиси, Републикада биринчи
электронмикроскопнинг ташкилотчиси тарихида буюк олим ва комил
инсон К. А. Зуваровнинг номи Ўзбекистон тиббиётида ўчмас харфлар
билан ёзилган.
Комилжон Зуфаров 1925 йил 1-май куни Тошкентда деҳқон оиласида
туғилди. 10–синфни аъло баҳолар билан тугатиб, 1942 ТошДавТИ нинг
даволаш факультетига ўкишга киради. Лекин 1-курсни тамомламай
харбий хизматга йўл олади. 2-Украина Фронти таркибида Россия,
Украина, Молдова, Руминия жангларида иштирок этиб, 1945 йилда
урушдан қайтади ва Тошкент Тиббиёт институтида яна ўкишни давом эттиради.
У 1951 йилда институтни қизил диплом билан битириб, Москвада Марказий психатрия
илмий-текшириш институти патогистология лабораториясига аспирантликка киради ва 1954
йилда номзодлик ва 1962 йилларда Ўлка тиббиёт илмий текшириш институти радиацион
цитология лабораторияси мудири вазифаларида ишлайди. Бу янги ташкил этилган илмий
даргохларга гистологиянинг замонавий илмий йўналиши нейроэндокрин йўналиши бўлади.
Ёш олим 1962 йилдан бошлаб ТошДавТИ гистология кафедрасига мудир этиб тайинланади.
1966 йилда кафедра қошида «Муаммоли клиник-экспериментал биофизик илмий текшириш
лаборатория» сини ташкил этади. 1955-1971 йилда ТошДавТИ ректори лавозимида ишлайди. Бу
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даврларда у ўзининг хакикий, катта илм соҳиби ва ташкилотчиси, изланувчан олим, махоратли
педагог ва талантли жамоатчи эканлигини кўрсатди.
К. Зуфаров 60-йиллар бошиданок талантли, изланувчан фидокор олим сифатида тиббиёт
ва биологиянинг заминий фани морфология соҳасига гистолог олим сифатида кириб келди.
Қисқа муддат ичида Республикада морфология Фани байроғини баланд кўтарди ва бу билан
назарий ва амалий тиббиёт ривожига катта хисса қўшди. У ўзининг патогистологияси ва ядро
физикаси билан Ўзбекистонда нейроэндокрин гистологияга биринчи бор асос солди. Энг
муҳими ўз атрофига иқтидорли маҳаллий ёшларни йигди ва уларни чукур илм йўлига олиб
кирди.
1966 йилдан бошлаб, у яратган МКЭБЛ ва кафедра жамоаси қисқа вақт ичида услубий,
илмий-ижодий жихатдан тез ўсиб кетди, олим раҳбарлигида ТошДавТИ нинг етук кафедра
ва лабораториялари «Хазм аьзолари физологияси ва патологияси» муаммоли мавзуси
атрофида бирлашди, олимларнинг катта салохиятли жамоаси К. Зуфаров атрофида тўпланди.
Энг замонавий: клиник, биокимёвий, морфологик, физиологик, биофизик, аспирацион
биопсия, радиоизотоп ташхис, эндоскопия, электронмикроскопия, цитофотометрия,
электронмикроскопик, радиоавтография, гистохимия, электронхемилюминесценция, ёруғлик
ва электронмикроскопик авторадиографияга кенг йўл очилди.
70-80 йилларга келиб, К. Зуфаров Собик Иттифоқда энг машхур морфологлар қаторидан
ёнидан жой олди, дунёга танилди. Олим ва унинг шогирдлари cийдик, эндокрин, хазм
аьзоларида олиб борган заминий ишлар билан ҳаётий жараёнлар-фильтирация, секреция,
сурилиш жараёнларнинг хужайравий, субхужайравий асосларини тўлиқ кўрсатиб бердилар.
Ҳар бир жараён ва жараён босқичларида иштирок этувчи нозик тузилмалар хақида биринчи бор
аниқ маълумотлар олинди. Тузилмалар ва аъзоларда, кассаликда, жаррозлик муолажаларидан
сўнг кечадиган адаптатив-компесатор жараёнларнинг структур асослари Тошкентда олим
раҳбарлигида жуда маромига етказиб ўрганилди ва забардаст олимнинг ғоялари тўлиқ
тасдиқланди.
К. Зуфаров фаолиятида аьзолар ва тизимлараро муносабатлар, уларнинг касаликлари,
турли экстремал холатлардаги ўзгаришларига компенсатор жараёнларнинг тузилмаларнинг
зўриқиши, структур бирликларнинг тупланиши, нисбий стабиллашув, суб ва декомпенсация
каби кетма-кет келувчи босқичлари, адаптация ва компенсацияда хужайра пролиферацияси,
хужайра ичи регенерацияси, ошкозон резекциясидан сўнгги синдромлар атрофия асослари,
гипертрофия, нефронлардаги тук хужайралар, буйрак ЮГА нинг фаолияти хақидаги қатор
гипотеза ва ғоялар олимнинг номи билан боғлиқ бўлиб қолди.
К. Зуфаров катта талант эгаси, илм ташкилотчиларидан хисобланади. Қилинган ҳар бир
ишнинг илмий-амалий аҳамиятига алохида эътибор беради. Олим тиббий-биологик ва
клиник кафедра ходимлари билан ҳамкорликда катта ишларгақўл урди. У раҳбарлик қилган
гистология кафедраси ва унинг қошидаги лаборатория ходимлари ва у билан ҳамкорликда
ишлаган бир неча олимлар гуруҳи асосида яратилган илмий жамоа нихоятда салохиятли дунёга
машхур илмий жамоага айланди. Бу жамоа хорижий олимлар иштирокида Тошкентдаги
собик Иттифоқ даражасида ўтказилган бир неча илмий анжуманларда ўзининг нихоятда
кучли эканлигини унинг бошида К. Зуфаровдек забардаст олим борлигини қўрсата олди. Олим
яратган ва раҳбарлик қилган муаммоли клиникоэкспериментал биофизик «Лаборатория
Собик Иттифоқда» услубий электронмикроскопик марказ деб тан олинди. Чунки бу ерда
Иттифоқ ва чет эллардан бир неча олимлар электронмикроскопик гистологиядан таълим
олдилар ва докторлик, номзодлик химоясини килдилар. Шу билан Қозоғистон ва Ўрта Осиё
Республикалари морфологлари марказига айланди. Бу мактабда морфологиянинг хамма
соҳаси ўта кучли ривож топганди. Гап шундаки Рига ва Душанбе шахридаги дунёга машхур
гепатологлар илмий мактаблар Санкт-Петербург физиологлари, Москва, гастроэнтеролог,
гистолог, анатомлари К. Зуфаров мактаби билан ҳамкорлик килдилар. Патогистолог
Россиялик забардаст олим В, Серов анатом, М, Сапин нейрогистолог Н. Богалепов, гистологлар
А. Студитский, Ю. Афанасьев, чет эллик машхур олимлар америкалик Д. Родин, венгриялик
Сантогота, словакиялик Дворжак каби қатор олимлар К. Зуфаровнинг якин дустлари эдилар,
бу дўстлик ўзаро илмий ҳамкорликдан келиб чиққан эди.
К. А. Зуфаровнинг ўз шогирдлари ва машхур чет эллик олимлар билан биргаликда ҳамкорликда яратган «Актуальные вопросы компенсаторно-приспособительных процессов» - 1970,
«Электронномикроскопический атлас органов и тканей» - 1971, «Нейроэндокринная система» 1971, «Компенсаторно-приспособительные процессы в кишечнике» - 1974, «Цитофункциональные особенности почки» - 1971, «Приспособительные процессы в органах грудной полости при
некоторых операциях на легких» - 1977, «Влияние некоторых пестицидов на лекарственные препараты, метаболизирующих в печени» - 1979, «Лейкоциты и клетки рыхлой соединительной
ткани» - 1978, «Функциональная морфология эндокринных желез» - 1982, «Ультраструктурные
основы системной организации органов и тканей» - 1983, «Органы иммунной системы» - 1986,

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ХОТИРА

120

«Компенсаторно-приспособительные процессы при субтотальной резекции толстой кишки» 1996, каби қатор тарихда ўчмас китобларни биргина морфологлар эмас, балки, клиницистлар
назарий тиббиет ходимлари учун асосий кулланма бўлиб қолган. Олимнинг китоб ва мақолаларига МДХ ва узоқ хориж олимлари юксак баҳо бердилар. К. А. Зуфаровнинг мақолаларининг
1000 дан кўп нусхаси чет элга жунатилган.
К. Зуфаров мохир педагог, талантли методист, билимдон олим. У биринчи бўлиб собик Иттифоқ даврида «Гистология» дарслигини ўзбек тилида ёзди ва хозир бу китобнинг иккинчи
нашри чикди, унинг ноеб схемалари ва гисторасмлари Москвада ва Тошкентда чоп этилган дарслик ва атласларга киритилган.
К. А. Зуфаров раҳбарлигида 56 дан доктор ива 156 фан номзоди тайерланди. Етишиб чиққан
олимлар ичида Грузия, Москва, Тожикистон ва бир неча узоқ хорижий давлат вакиллари бор.
Олим шогирдлари ичида Ж. Хамидов, К. Юлдашевлар академик, 3 олим Давлат Беруний мукофоти совриндори, 56 олим кафедра ва лаборатория мудирлари, 3 олим ректор, 5 олим проректор, 14 олим декан лаозимларида ишладилар ва ишлаб келмокдалар.
Олимнинг ўз шогирдлари билан яратган чақалокларда она сутининг буйракда парчалаши
бўйича кашфиёти жахон фанида катта ютук бўлди ва Ўзбекистон морфология фани обрўсини
янада ошириб юборди.
К. Зуфаров узоқ йиллар собик Иттифоқ даврида Ўзбекистон-Венгрия дўстлик жамияти
Европа мамлакатлари билан интернационал дўстлик, илмий-жамоатчилик ришталарини боглашда маълум даражада роль уйнайди. 1977-1987 йилларда Ўзбек Миллий энциклопедияси
бош мухаррири лавозимда ишлайди ва унинг раҳбарлигида миллий энциклопедиямизнинг
14 жилдли охиригача чикарилади. Шу қаторда унинг фаоллигида «Ўзбекистон Республикаси»,
«Тошкент», «Сихат-саломатлик» энциклопедик китоблари ҳам нашр этилади. Олимнинг буюк
хизматларини Давлатимиз Беруний Давлат мукофати билан қадрлайди.
1987-1992 йилларда К. Зуфаров Республика ФА нинг «Фан ва турмуш», илмий-оммабоп ойнасида бош мухаррир лавозимида ишдайди. Олим шу йилларда ойноманинг илм-фан ютуклари таргиботидаги ролини оширишда, илм фаннинг амалий ҳаётга кенг йўл олишида, мустакиллик йилларида миллий қадриятлар, ўзбек тилининг давлат тили сифатида кенг ривож
топишида фаолият кўрсатди.
Олимнинг хизматлари Давлат томонидан юксак қадрланди. 1968 йилда 43 ёшида ЎзР ФА
га хақиқий аъзо бўлиб сайланди. Республикада хизмат кўрсатган фан арбоби унвонига сазовор бўлди, қатор Давлат орденларини олди. К. Зуфаров ундан кўп ойномаларда тахририят ва
редакцион кенгаш аъзоси, бир неча чет эл анатомлари, гистологлари, эмбриологлари жамиятларнинг фахрий аъзоси бўлиб келди. Олим ўзидан қолдирган ўлмас китоблари, ноёб ғоялари,
шогирдлари билан доим тириклар қаторида туради. У ўчмас ном қолдирган буюк олим ва комил инсондир.
Эркин Турсунов ТошПТИ профессори,
Ўзбекистон врачлар ассоциацияси фахрий врачлар қўмитаси раиси
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