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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Ассоциация врачей Узбекистана от всей души поздравляет всех медицинских
работников и особенно наших дорогих ветеранов с праздником Днем памяти и почестей и желает всем счастья, здоровья и благополучия.
Президент страны И. Каримов в связи с проведением 9 мая всенародного праздника – Дня памяти и почестей, а также празднованием Победы над фашизмом во
Второй мировой войне 1941- 1945 годов 18 апреля 2016 года подписал Указ «О поощрении участников Второй мировой войны», согласно которому участники и ветераны войны получили единовременное денежное вознаграждение в размере 800
000 сумов.
В Республике Узбекистан в настоящее время насчитывается свыше 7 тысяч участников Второй Мировой войны, 120 тысяч ветеранов, работавших в тылу и около 3
тысяч семей погибших воинов. Отдавая дань уважения, почитая и преклоняя головы перед теми, кто внес свой вклад в дело свободы и процветания Родины, «День
памяти и почестей» широко отмечается во всех регионах Республики.
В 2016 году в Узбекистане на системной основе проводится осуществление широкого комплекса мер по оказанию должного внимания, всесторонней поддержки
людям старшего поколения, внесшим неоценимый вклад в повышение обороноспособности, экономического, культурного и интеллектуального потенциала страны, формирование в обществе атмосферы мира, согласия и стабильности, активно
участвующих в воспитании здорового, гармонично развитого подрастающего поколения, реализация конкретных мероприятий по повышению роли и авторитета
людей почтенного возраста в семье и обществе, воспитанию у детей и молодежи
чувства глубокого уважения, почитания и заботы о родителях, каждом пожилом
человеке.
Особое внимание в нашей стране уделяется повышению уровня и качества медицинского и социального обслуживания ветеранов и людей преклонного возраста,
организации системного их оздоровления, расширению профилактических мероприятий, охвату и доступности современных методов лечения заболеваний органов
зрения и слуха, опорно-двигательной системы и сердечно-сосудистых заболеваний,
повышению обеспеченности пожилых людей и инвалидов вспомогательными и
техническими средствами реабилитации, в том числе на льготной основе, дальнейшему укреплению материально-технической базы санаторно-оздоровительных
учреждений и учреждений социального обслуживания, специализирующихся на
обслуживании пожилых людей. В республике стартовала неделе оздоровления населения, в которой наряду с женщинами и детьми проводится диспансеризация
ветеранов войны и трудового фронта, а также лиц старшего возраста.
8 апреля 2016 года на заседании Президиума Ассоциации врачей Узбекистана
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 100000 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 деятельности
комитета ветеранов действующего при Ассоциации и работу, проводимую этим
комитетом. Многие 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.
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ТИББИЁТДА МАСОФАДАН ЎҚИТИШ ДАСТУРЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ
САМАРАДОРЛИГИНИ ХИСОБЛАШГА ЁНДАШУВ
Абдурахимов З.А.
(СваТСИ, ТошПТИ)
Дунёда тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ошириш жараёнига глобал Интернет
тармоғи, мультимедиа тизимлари ва масофадан ўқитиш усулларини кенг жорий қилиш йилдан йилга ошмоқда. Бу борада уларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш тиббиёт ташкилотчилари олдида турган долзарб вазифалардан бири бўлиб хисобланади.
Калит сўзлар: Интернет, масофадан ўқитиш, иқтисодий самарадорлик.

ҲУҚУҚ ВА ИҚТИСОДИЁТ

ПОДХОД К РАСЧЕТУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
Внедрение глобального Интернета, мультимедии и дистанционных методов повышения
квалификации медицинских работников в мире с каждым годом растёт. В этом плане одной
из задач организаторов здравоохранения является расчет экономической эффективности этих
методов.
Ключевые слова: Интернет, дистанционное обучение, экономическая эффективность.
APPROACH TO CALCULATION OF COST EFFICIENCY OF PROGRAMS OF DISTANCE
TRAINING IN MEDICINE
Implementation of the Internet, multimedia and remote methods of advanced training of health
workers advances year by year. This plan shows one of organizers’ tasks of health care calculation and
cost efficiency of these methods.
Key words: Internet, distance training, cost efficiency.
Охирги йилларда тиббиёт таълимини такомиллаштириш, янги замонавий масофа орқали
малака ошириш тизим ва дустурларини амалиётга қўллаш ривожланган давлатларда кенг жорий қилинмоқда. Айрим муаллифларнинг таъкидланишича масофа орқали малака ошириш
тизим ва дастурларини жорий қилиш анъанавий ўқитиш усулларига қўшимча хисобланиб,
иқтисодий самарадор усуллардан бўлиб хисобланади [1-5]. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2016 йил 22-мартдаги 140 сонли “Тиббиёт ходимлари малакасини
ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги буйруғига биноан олий ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш, касбий таълим узлуксизлигини таъминлашнинг асосий йўналишларидан бири бўлиб,
соғлиқни сақлаш муассасалари раҳбарлари, олий тиббиёт ва фармацевтика ходимларининг
касбий малакасини ошириш жараёнига глобал Интернет тармоғи, мультимедиа тизимлари ва
масофадан ўқитиш усулларини кенг жорий этиш хисобланади. Ушбу буйруқ билан соғлиқни
сақлаш муссасаларининг раҳбарлари, олий тиббиёт ва фармацевтика ходимларининг малака
ошириш тизимини такомиллаштириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш тўғрисида Низом
тасдиқланди. Мувофиқлаштирувчи кенгаш таркиби вазирлик ва унинг бошқармалари, олий
таълим муассасалари вакиллари, монотематик комиссия раислари ва ихтисослашган тиббиёт
марказ ва илмий текшириш институтлари вакиллари ҳамда врачлар ассоциациялари рахбарлари иштирокида тузилиши белгиланган.
Ўзбекистон врачлар ассоциацияси масофа орқали малака оширишни ташкил қилишда бир
неча йилдан бери иштирок этади. 2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Ўзбекистон врачлар ассоциацияси ҳамда Саломатлик ва тиббий статистика институти
шартнома асосида янги интернет орқали онлайн шаклда масофадан малака ошириш тизимини
жорий қилмоқда.
Ишнинг мақсади. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Ўзбекистон
врачлар ассоциацияси ва Саломатлик ва тиббий статистика институти томонидан тузилган
шартнома асосида амалга оширилаётган “Соғлом турмуш тарзини шакллантиришда (СТТШ)
жамоат тренерлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва мониторингини ўтказиш тизимини
ишлаб чиқиш ва тадбиғини тайёрлаш” инновация лойиҳаси билан жорий қилинган масофа
орқали малака ошириш курсининг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш.
Материал ва усуллар. Инновация лойиҳаси 2015 йилда бошланган бўлиб, Саломатлик ва
тиббий статистика институтининг 2016 йил 22 январдаги 3 сонли буйруғига биноан жамоат
тренерларини тайёрлаш бўйича масофа орқали онлайн шаклда ўқитиш курси амалиётга жорий қилинди. 2016 йил январ-май ойларида интернетдан фойдаланиб, масофа орқали 400 дан
ортиқ иштирокчи қатнашаётган бўлиб, бугунги кунда 6 мавзу бўйича муваффақиятли (яъни
65 фоиздан юқори фоиз олганлар) онлайн шаклда малака оширганлар сони 165 нафар иштирокчидан Навоий (46 нафар) ва Бухоро (74 нафар) вилоятлари бўйича малака оширганларнинг
маълумотлари тахлил қилинди.
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Иқтисодий самарадорликни хисоблаш учун семинар курсга ананавий усулда келганида сарф
бўладиган поезд харажатлари, озиқ-овқат ва турар жой, ўқитувчи ва коммунал харажатлар ҳар
бир ўқувчига математик моделлаштириш тахлилий усули орқали хисобланди. Ўқитувчиларнинг харажатларини хисоблаш учун, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги
томонидан тасдиқланган “2016 йилда олий тиббий ва фармацевтика ходимларини малакасини
ошириш билан боғлиқ харажатлар нормативидан” фойдаланилди.
Олинган натижалар ва уларнинг тахлили. Саломатлик ва тиббий статистика институтининг
сайтида ўрнатилган компьютер дастури орқали интернетдан фойдаланган холда онлайн шаклда масофа орқали 165 нафар иштирокчи ўз малакасини оширган, шундан 19 нафари (12,0
фоиз) Тошкент шаҳридан, 46 нафари (29 фоиз) Навои вилоятидан, 74 нафари (45 фоиз) Бухоро
вилоятидан, 4 нафари (2 фоиз) Фарғона вилоятидан, 5 нафари (3 фоиз) Самарқанд вилоятидан.
Маълумки, ананавий усулда ўқитиш ва малака ошириш қуйидаги харажатлар, яъни поезд харажатлари, озиқ-овқат ва турар жой, ўқитувчи ва коммунал харажатлар билан боғлиқ.
Одатда тиббиёт масалалари бўйича малака ошириш давлат муассаларида амалга оширилиб,
ушбу харажатлар давлат (республика ёки махаллий) бюджетининг маблағлари хисобига амалга оширилади.
Малака ошириш билан боғлиқ бўлган харажатларни хисоблашни такомиллаштириш ва
уларни тартибга келтириш мақсадида, барча харажатлар асосий ва қўшимчага бўлинди. Асосийларга ўқитувчиларнинг ва ўқитиш билан боғлиқ бўлган коммунал харажатлар киритилди.
Қўшимчага ўқувчиларнинг поезд харажатлари, озиқ-овқат ва турар жой харажатлари киритилди.
Асосий харажатларни хисоблаш (ўқитувчилар ва коммунал харажатлар). Ўқув дастури ананавий усулда ташкил этилганда 3 кун давомида 6 нафар ўқитувчи томонидан дарс берилган
бўлар эди. Ўқитувчиларнинг харажатларини хисоблаш учун, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тасдиқланган “2016 йилда олий тиббий ва фармацевтика
ходимларини малакасини ошириш билан боғлиқ харажатлар нормативидан” фойдаланилди.
Бунда ўртача соатбай иш хақи 28214,2 сўм миқдарида белгиланган. Агар 28214,2 сўмни семинар
вақтига, яъни 24 соатга кўпайтирсак 677140,8 сўмни ташкил қилади, шунда бир ўқувчи учун
67714 сўмни (ҳар бир гуруҳда 10 нафар талабага хисобланганда) ташкил қилди.
Ўқишни ташкил қилиш билан боғлиқ яна бир харажат, яъни коммунал харажатлар. Коммунал харажатларни аниқлаш учун электр энергия, иссиқ сув ва иссиқлик энергияси, совуқ сув
харажатлари хисобланиши лозим. Буни ўртача ҳар бир ўқувчига сарфланган харажатни топиш
учун 2016 йилда коммунал харажатлар учун тасдиқланган тарифлар қиймати ва хақиқатда мейъёр бўйича сарфланадиган қувватлар хажми асосида хисобланди.
Электроэнергия. Саломатлик ва тиббий статистика институти томонидан бир йилда 31450
кВт*соат энергия сарф қилинган. Бир кВт*соат нархи 2016 йилда 182 сўмни бўлиб, жами харажат
5732900 сўмни ташкил қилади. Агар бир кундаги харажатни хисобласак (5732900/12)/25,4=18809
сўмни ташкил қилди. Агар бир кунлик харажатни жами бино квадратига (835 кв.м) бўлиб,
семинар ўтказиладиган хона (41 кв.м) квадратига кўпайтирадиган бўлсак, унда бир кунлик семинар хонага сарфланган электр энергия қиймати чиқади, уни 3 кунга кўпайтирадиган бўлсак
3 кун семинар билан боғлиқ харажатлар аниқланади, яъни (18809/835)*41*3 = 2771 сўм. Агар 10
нафар семинар иштирокчиси ўтиришини инобатга оладиган бўлсак, бу харажат ҳар бир ўқувчи
учун 277 сўмни ташкил қилади.
Иссиқ сув ва иссиқлик энергияси. Бир йилда 85620 Г/кал сарфланади. 2016 йил учун бир Г/
кал ининг нархи 72841 сўм миқдорида белгиланган бўлиб, жами харажат 6264326 сўмни ташкил
қилиши кутилмоқда. Агар бир кундаги харажатни хисобласак (6264326/12)/25,4= 20552,0 сўмни
ташкил қилади. Шунда бир кунлик харажатни (20552,0 сўм) жами бино квадратига (835 кв.м)
бўлиб, семинар хона (41 кв.м) квадратига кўпайтирадиган бўлсак, унда бир кунлик семинар хонага сарфланган иссиқ сув ва иссиқлик энергиясининг харажатлари ҳамда уни 3 кунга кўпайтирадиган бўлсак 3 кун семинар билан боғлиқ харажатлар аниқланади, яъни (20552/835)*41*3 =
3027 сўм. Агар 10 нафар семинар иштирокчи ҳонада ўтиришини инобатга оладиган бўлсак, бир
ўқувчи учун харажат 303 сўмни ташкил қилади.
Совуқ сув. Бир йилда 1382 м3 сарфланиши белгиланган. Бир м3 нархи 2016 йилда 336 сўм
бўлиб, жами харажат 464352 сўмни ташкил қилади. Агар бир кундаги харажатни хисобласак
(464352/12)/25,4 = 1523,0 сўмни ташкил қилди. Бир кунлик харажатни жами бино квадратига (835
кв.м) бўлиб, семинар хона (41 кв.м) квадратига кўпайтирадиган бўлсак, унда бир кунлик семинар хонага сарфланган совуқ сув харажатлари аниқланади ва уни яна 3 кунга кўпайтирирадиган
бўлсак 3 кун семинар билан боғлиқ харажатлар чиқади, яъни (1523/835)*41*3 = 224 сўм. Агар
семинарда 10 нафар иштирокчи ўтиришини инобатга оладиган бўлсак, бири учун харажат 22
сўмни ташкил қилади.
Электроэнергия, иссиқ сув ва иссиқлик энергияси ҳамда совуқ сув харажатларининг бир
одамга бўлган йиғиндиси, яъни 277+303+22 = 602 сўмни ташкил қилмоқда.
Шунда асосий харажатлар йиғиндиси 67714 сўм +602 сўм = 68316 сўмни ташкил қилди.
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Қўшимча харажатларга келиб кетиш, яъни поезд харажатлари, турар жой ва озиқ-овқат
харажатлари киритилди. Малака оширишга сарф бўлиши керак бўлган қўшимча харажатни
хисоблаш учун қуйидаги формуладан фойдаландик, яъни:
ҚХ = ООХ+ ТЖХ +ТХ
Бунда, ҚШ – қўшимча харажатлар, ООХ - озиқ-овқат харажатлари (3 кунни ўз ичига оладиган икки маҳал иссиқ овқат ва нонушта), ТЖХ - турар жой харажатлари (3 кун мобайнида малака ошириш институти меҳмонхонасида туриш) ва ТХ - транспорт харажатлари (келиб-кетиш).
Озиқ-овқат харажатлари, ўртача 2 махал иссиқ овқат (10минг Х2=20 минг сўм) ва бир марта
нонушта нархи (2 минг сўм) деб олинса, кунига 22 000 сўм ва 3 кунга 66000 сўм харажат қилинади, деган ўртача харажат асосида хисобланди.
Турар жой харажатлари. Меҳмонҳона харажатлари хисоблаш учун Тошкент врачлар малакасини ошириш институти меҳмонхонаси томонидан тасдиқланган ва нисбатан арзон бўлган
нархлардан фойдаланилди. Бунда Тошкент врачлар малакасини ошириш институти меҳмонхонасининг энг арзон 4 та одамли хонасида 1 кун туриш нархи – 9 минг сўм, агар 3 кун Тошкентда
бўлишини инобатга оладиган бўлсак, жами мехмонхонада туриш харажатлари 27 минг сўмни
ташкил қилади.
Агар асосий (68316 сўм) ва қўшимча харажатларнинг (траспорт харажатларидан ташқари) йиғиндисини оладиган бўлсак, яъни турар жой ва озиқ-овқат харажатларнинг йиғиндиси
(93000 сўм) 161316 сўмни ташкил қилганини кўришимиз мумкин.
Транспорт харажатлари (поезд ёки автомобиль). Вилоятлардан Тошкент шаҳрига келиб-кетишдаги масофаси ҳар ҳил бўлганини инобатга олиб ўртача битта нархни олиш имкони бўлмади ва ҳар бир вилоят узоқ-яқин жойлашувидан келиб чиқиб алоҳида хисобланиши тўғри
бўлади, деган хулосага келинди. Транспорт харажатларини хисоблаш учун “Ўзбекистон Темир
йўллари” АЖ дан поездаги купе нархи олинди ва айрим вилоятлар мисолида хисоблаганда
қуйидаги кўрсаткичлар аниқланди.
Навоий вилояти бўйича – бир киши учун темир йўл поезд орқали Тошкент-Навои-Тошкент
йўналишидаги купе нархи 140000 сўм. Юқоридаги асосий ва қўшимча харажатлар йиғиндиси
161316 сўмга қўшиладиган бўлса, Навои вилоятидан ҳар бир ўқувчи учун Тошкент шаҳрига келиб 3 кунлик малака ошириш курсида қатнашиш 301316 сўмни ташкил қилади. Жами Навои
вилояти бўйича масофа орқали ўқиб, ўз малакасини оширган 46 нафар ўқувчини иқтисод қилган жами харажатларининг йиғиндиси (46 Х 284392 сўм) 13 миллион 860 минг сўмни ташкил
қилганини кўриш мумкин.
Бухоро вилояти бўйича - бир киши учун темир йўл поезд орқали Тошкент-Бухоро-Тошкент
йўналишидаги купе нархи 156 минг сўмни ташкил қилади. Юқоридаги услуб асосида асосий
ва қўшимча харажатларни хисоблайдиган бўлсак, Бухоро вилоятидан Тошкент шаҳрига 3 кунлик малака ошириш курсидаги иштироки 317316 сўмни ташкил қилади. Жами Бухоро вилояти
бўйича масофа орқали ўқиб, ўз малакасини оширган 74 нафар ўқувчини иқтисод қилган жами
харажатларининг йиғиндиси (74 Х 317316 сўм) 23 миллион 481 минг сўмни ташкил қилганини
кўриш мумкин.
Агар малака оширган ходимларнинг барчаси давлат даволаш-профилактика муассасаларида ишлашларини инобатга олиб, ушбу харажатлар ва давлат (республика ва маҳаллий) бюджет маблағларидан қопланишини инобатга оладиган бўлсак Навоий ва Бухоро вилоятларидан
малака ошириш учун иқтисод қилган маблағларининг суммаси 37 миллион 341 минг сўм, дейишга асос бўлади.
Хулоса. Шундай қилиб, ананавий усулда ташкил қилиниб, унга сарф бўладиган поезд харажатлари, озиқ-овқат ва турар жой, ўқитувчи ва коммунал харажатлар ҳар бир ўқувчига математик моделлаштириш тахлилий усули орқали тиббиётда интернет орқали масофадан ўқитиш
онлайн шаклларининг иқтисодий самарадорлигини хисоблашга эришилди. Тиббий таълимни
такомиллаштириш орқали, замонавий масофа орқали малака ошириш усулларини кенгайтириш хисобига иқтисод қилинган давлат бюджет маблағларларини тиббиёт олдида долзарб бўлиб турган бошқа йўналишларга сарф қилишга имкон беради.
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ЎТКИР РЕСПИРАТОР ДИСТРЕСС – СИНДРОМИНИНГ РЕНГЕН ВА КОМПЬЮТЕР – ТОМОГРАФИК ТАҚҚОСЛАМА ТАШХИСОТИ
Мақолада ўткир респиратор дистресс-синдром (УРДС) ва кардиоген ўпка шишининг компьютер-томографияси ва рентгенологик семиотикаси таърифланган. Муалифлар томонидан
дифференциацияланган даволаш тактикасини танлаш учун ахамиятга эга бўлган, юқорида
кўрсатилган критик холатларнинг рентгенологик кўринишидаги ўзига хос хусусиятлари намойиши этилган.
Калит сўзлар: ўткир респиратор дистресс-синдром, кардиоген ўпка шиши, таққослама ташхислаш.
X-RAY AND COMPUTER TOMOGRAPHY DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ACUTE
RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
The article describes a typical computed tomography and X-ray semiotics of acute respiratory
distress syndrome (ARDS) and cardiogenic pulmonary edema, which were compared with clinical
and morphological data. The authors identified the distinctive features in the X-ray pattern of these
critical conditions, which is crucial in selecting strategies for differentiated treatment.
Keywords: acute respiratory distress syndrome, cardiogenic pulmonary edema, differential
diagnosis
Актуальность проблемы. В зависимости от первопричины можно выделить четыре вида
отека легких: гемодинамический (кардиогенный), мембраногенный (некардиогенный), центрогенный и смешанный [1].
Гемодинамический (кардиогенный) отек легких, как правило, является следствием левожелудочковой недостаточности при гипертонической болезни (ГБ), пороках сердца, инфаркте миокарда, вследствие нарушения гемодинамики малого круга кровообращения (застой по малому
кругу и повышение легочно-капиллярного давления) [2,3]. В основе патогенеза лежит накопление жидкости в интерстиции легочных септ (междольковые прослойки соединительной ткани)
и в плевре. Следующей стадией прогрессирования патологического процесса служит переход
интерстициального отека в альвеолярный, когда накопление жидкости происходит внутри
альвеол.
Мембраногенный (некардиогенный) отек подразумевает глубокие нарушения проницаемости легочных капилляров с выходом в просвет альвеол жидкости с большим содержанием
белка, в том числе и фибрина. Классическим проявлением данного вида отека служит острый
респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Развитие ОРДС может быть обусловлено как «прямыми» повреждающими факторами - аспирация агрессивных веществ, травмы, вдыхание раздражающих газов, так и «непрямыми» факторами, к которым относят медиаторы воспаления,
оказывающими повреждающее действие на эндотелий микроциркуляторного русла [4,5].Реакции, протекающие в легочной ткани при ОРДС, всегда универсальны и неспецифичны [6].
Дифференциальный диагноз между кардиогенным и некардиогенным отеком легкого сложен – оба состояния имеют во многом сходные клинические и рентгенологические проявления
[7-9].
Цель исследования – выявить специфические рентгенологические и компьютерно-томографические (КТ) признаки, позволяющие провести дифференциальную диагностику гемодинамического и мембраногенного отёка лёгких при поступлении экстренных больных с различной патологией в многопрофильный стационар.
Материал и методы. Проведен рентгенологических и компьютерно-томографических данных у 61 пациента из отделений терапевтического и хирургического профиля с синдромом
острого отека легких. В половом аспекте из созданной группы 43 человека составили мужчины
и 18 женщины. Средний возраст больных 47,3±18,4 лет. Из них 30 больных были включены в
первую группу исследования, 31 пациент во вторую группу.
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УДК:616.24-008.4-073.756.8:681.31
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА
(ТашИУВ, РНЦЭМП)
Икрамов А.И., Низамова М.М
В статье описана компьютерно-томографическая и рентгенологическая семиотика острого
респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и кардиогенного отёка лёгких. Авторами выявлены
отличительные особенности рентгенологической картины указанных критических состояний,
что имеет значение при выборе тактики лечения.
Ключевые слова: острый респираторный дистресс-синдром, кардиогенный отёк лёгких,
дифференциальная диагностика.
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Пациенты были распределены на две условные группы в зависимости от вида отека легких. В
первую группу включены 30 пациентов (25 мужчин и 5 женщин), получавших лечение по поводу интерстициальной пневмонии, больные с тяжелыми формами панкреонекроза и массивной
кровопотерей с развитием мембраногенного отека легких. Во вторую группу вошли 31 пациент
(18 мужчин и 13 женщин) с различными проявлениями ишемической болезни сердца (ИБС):
острый и рецидивирующий инфаркт миокарда, митральным пороком сердца, ГБ с развитием
классической картины кардиогенного отёка лёгких.
Рентгенографию органов грудной клетки проводили на аналоговом рентгенологическом переносном аппарате Siemens, Polymobil Plus, с последующей оцифровкой изображения на CR
30-X 2nd, мультиспиральную компьютерную томографию проводили на аппарате Brillance-40
(Philips). Спирометрические тесты проводили на спироанализаторе Chest Graph HI-701 (Япония).
Результаты исследования. В первой группе (25 мужчин и 5 женщин). Средний возраст пациентов составил 39,4±16,6 лет. Летальный исход зарегистрирован у 21 пациента (70%).
При проведении рентгенологического исследования у 50% пациентов в первые-третьи сутки
от начала появления дыхательной недостаточности рентгенологическая картина практически
ничем не проявлялась У второй половины больных в фазу интерстициального отёка лёгких отмечалось диффузное усиление лёгочного рисунка преимущественно по мелкоячеистому типу,
корневая картина характеризовалась малоструктурностью, синусы свободные, границы сердца не расширены (рис. 1а). В это же время при проведении компьютерной томографии уже
в первые сутки отмечалось двустороннее неравномерное очаговое уплотнение лёгочной ткани
по типу «матового стекла», больше выраженное в периферической зоне и по задним сегментам. При проведении денситометрического анализа легочной ткани, в участках «матового стекла», отмечалось повышение плотности справа до -590±35ед.Н., слева до -650±25ед.Н. Выпот в
плевральной полости не определялся, камеры сердца практически у всех больных были не расширены (рис. 2а).
В последующем, начиная с четвёртых суток, на рентгенограмме определялись диффузные
интенсивные очагово-фокусные сливные тени, больше в периферических отделах, но с симметричным поражением обоих легких. Интерстициальная фаза отёка лёгких сменялась альвеолярной. Очагово-фокусные тени в динамике наблюдения сливались, образовывая крупные инфильтраты, преимущественно в базальных сегментах, на фоне которых прослеживалась «воздушная бронхография». При этом корневая картина лёгких чётко не дифференцировалась синусы прослеживались у большинства пациентов (рис. 1б,в). КТ картина в большинстве случаев
характеризовалась диффузным симметричным уплотнением лёгочной ткани, за счёт переднезаднего градиента в зависимых зонах, в задних и базальных сегментах лёгких, по типу «матового
стекла» и альвеолярной консолидации, на фоне которой прослеживалась «воздушная бронхография» (рис. 2б). При проведении денситометрического анализа плотность лёгочной ткани в
зонах уплотнения по типу альвеолярной консолидации в базальных сегментах составила: справа -173±35ед.Н., слева -291±25ед.Н. У 30% пациентов отмечалось наличие выпота в плевральной
полости, преимущественно слева, толщиной до 23мм, плотностью до +8ед.Н. (рис 2б,в)
Рис. 1. Рентгенограммы органов грудной клетки при мембраногенном отеке легких

а)диффузное,
симметричное
усиление б)симметричные очагово-фокусные тени,
легочного рисунка по ячеистому типу; преимущественно в базальных зонах;
интерстициальная фаза отёка лёгких.
альвеолярная фаза отёка лёгких.
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в) диффузные симметричные очаговофокусные тени, преимущественно
в латеральных и базальных зонах;
альвеолярная фаза отёка лёгких.

г)деформация лёгочного рисунка

Рис. 2. Компьютерные томограммы органов грудной клетки при мембраногенном отеке легких

а)двустороннее уплотнение лёгочной ткани б) уплотнение лёгочной ткани по типу
по типу «матового стекла»; интерстициальная альвеолярной консолидации; альвеолярная
фаза отёка лёгких.
фаза отёка лёгких.

в)диффузное уплотнение лёгочной ткани
по типу альвеолярной консолидации и
«матового стекла», в зависимых зонах,
в базальных и задних сегментах лёгких;
альвеолярная фаза отёка лёгких.

г)ретикулярные изменения, преимущественно
в латеральных зонах

На 7-10 сутки на рентгенограммах органов грудной клетки по всем легочным полям и зонам, но больше в базальных сегментах прослеживался мелко-среднеячеистый легочной рисунок
(рис.1г). КТ картина характеризовалась неравномерными ретикулярными изменениями преимущественно субплеврально, в задних и базальных сегментах легких (рис. 2г).
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Во вторую группу исследования были включены больные с кардиогенным отеком легких, из
которых 18 пациентов составили мужчины и 13 женщины. Средний возраст пациентов 55,3±16,7
лет. Летальный исход зарегистрирован у 15 пациентов (48,4%).
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Рис. 3 Рентгенограммы органов грудной клетки при гемодинамическом отеке легких

а) усиление лёгочного рисунка по венозном б) симметричные очагово-фокусные тени
типу с перибронховазальной инфильтрацией; преимущественно в прикорневой зоне;
интерстициальная фаза отёка лёгких
альвеолярная фаза отёка лёгких.

в)симптом «летучей мыши»

г)отек легких у больного с митральным
пороком сердца; альвеолярная фаза.

Рентгенологическая картина у больных с инфарктом миокарда в первые часы развития патологического процесса ничем не проявлялась. У больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), на фоне пороков сердца, перенесенного в анамнезе инфаркта миокарда с очаговым
замещением мышцы рубцовой тканью, отмечалось венозное полнокровие с перибронхиальной
и перивазальной инфильтрацией, свидетельствующее больше об органических изменениях как
самого сердца, так и перестройки гемодинамики в результате длительности болезни и сократительной недостаточности левого желудочка (рис 3а). После вхождения больных в фазу альвеолярного отека лёгких на рентгенограмме преимущественно в центральной, прикорневой зоне
определялись фокусные тени сливного характера, образующие инфильтратоподобные образования с симптомом «воздушной бронхографии», напоминающие картину «крылья бабочки»
или «летучей мыши» При этом корневая картина не дифференцировалась, отмечалось затемнение синусов, больше справа за счёт наличия выпота, что подтверждалось при проведении
компьютерной томографии. Границы полостей сердца были расширены, преобладали левые
отделы сердца (рис.3б,в,г). Рентгенологическая картина в динамике следовала за клиническим
течением событий - купирование отека влекло за собой изменение на рентгенограммах органов
грудной клетки, а именно исчезновение фокусных теней, прогрессирование процесса, как правило, приводило к летальному исходу.
КТ, выполненная у больных с гемодинамическим отеком легких и хронической сердечной
недостаточностью (ХСН) в фазу интерстициального отёка лёгких, характеризовалась выражен-
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ной перибронхиальной и перивазальной инфильтрацией, симметричными и неравномерными
очагами «матового стекла», плотностью до 594±24ед.Н. (рис 4а). КТ – картина альвеолярного
отёка характеризовалась уплотнением по типу альвеолярной консолидации, расположенное
симметрично в прикорневой, центральной зоне, с наличием воздушной бронхографии(4б).
Плотность консолидации лёгочной ткани достигала -45ед.Н. В плевральной полости отмечался
выпот, в большинстве справа, толщиной до 3,6см, плотностью от +2ед.Н до +7ед.Н. Преобладало
расширение левых отделов сердца.
Смерть больных во второй группе наступала в фазу альвеолярного отёка.
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а)
усиление
венозного
рисунка,
с
перивазальной инфильтрацией и участками
«матового стекла»; интерстициальная фаза
отёка лёгких.

б)уплотнение лёгочной ткани по типу
альвеолярной консолидации в прикорневой,
центральной зоне, наличие выпота в левой
плевральной полости; альвеолярная фаза
отёка лёгких.

Таким образом, представленные в данной статье основные моменты дифференциальной диагностики видов отека легких с сопоставлением клинических и морфологических данных, позволяют уверенно дифференцировать эти жизнеугрожающие состояния, что имеет определяющее значение в выборе дальнейшей тактики и, соответственно, исходов лечения.
Выводы:
1. Рентгенологическая картина в начальной фазе интерстициального отёка лёгких была
идентична у больных в обеих группах наблюдений. При прогрессировании патологического
процесса рентгенологическая и КТ-картина при ОРДС характеризовалась диффузным уплотнением лёгочной ткани больше в зависимых зонах, задних и базальных сегментах, в то время
как у больных с кардиогенным отеком изменения наблюдались больше в центральной зоне, с
наличием выпота в плевральной полости и расширением границ сердца. В фазу разрешения
отёка при ОРДС отмечались ретикулярные изменения, для кардиогенного отека легких более
характерным являлось усиление легочного рисунка по венозному типу с перибронховазальной
инфильтрацией.
2. Выявлена зависимость полученных рентгенологических и КТ-данных от динамики клинической картины и конкретной нозологии обусловившей развитие патологического процесса. Больные первой группы, как правило, поступали с острой, впервые возникшей патологией
(сепсис, панкреатит, интерстициальная пневмония, массивное кровотечение), динамика клинической картины зависела от тяжести заболевания и скорости развития процессов в организме.
Больные второй группы, как правило, имели в анамнезе хронические заболевания (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, пороки сердца), с длительным течением, изменением гемодинамики, перестройкой сердечной мышцы, застойными явлениями по малому
кругу кровообращения.
ЛИТЕРАТУРА

1.Амосов В.И., Золотницкая В.П. Экспериментальное моделирование тромбоэмболии легочной артерии. // Регионарное кровообращение и микроциркуляция 2003; 3 (7): 54-57.
2.Власов П.В. Синдромы острой респираторной недостаточности лёгких в рентгенологическом аспекте: научное издание //Медицинская визуализация.- М, 2006; 50-61.
3.Грицан А.И., Колесниченко А.П. Значимость респираторного дистресс-синдрома взрослых

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

Рис. 4 Компьютерные томограммы органов грудной клетки при гемодинамическом отеке
легких
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МЕМБРАННЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ У БОЛЬНЫХ С ПЕЧЕНОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Саидазимов Е.М., Саидханов Б.А., Хакимов Ю.У.
(РСЦХ им. ак. В.Вахидова)
Нами проведена клиническая оценка эффективности новой методики плазмафереза в комплексной терапии больных с печеночной недостаточностью. Пациенты получали сеансы мембранного плазмафереза, проведенные по разработанной нами методике в комплексе с окислительной детоксикацией. В отличие от стандартной методики, нет необходимости в предварительной гепаринизации и применения антикоагулянтных препаратов во время процедуры,
так как их функцию выполняет нейтральный анолит. Проведение плазмафереза в сочетании с
нейтральным анолитом также позволяет одновременно воздействовать не только на широкий
спектр эндотоксинов, а также на микроорганизмы, в том числе и на вирусы, что значительно
увеличивает детоксикационные возможности предлагаемой методики и повышает ее эффективность.
Ключевые слова: печеночная недостаточность, плазмаферез, окислительная детоксикация.
ЖИГАР ХАСТАЛИГИНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШДА МЕМБРАНАЛИ ПЛАЗМАФЕРЕЗНИ
ҚЎЛЛАНИЛИШИ
Жигар етишмовчилиги асорати билан хасталанган беморларда комплекс даволаниш даврида плазмаферезнинг янги усулининг ижобий таъсирига клиник баҳо берилди. Даволанаётган
беморлар плзамаферезнинг янги усули, яъни оксидлаштирилган детоксикация умумлаштирилган холатида қабул қилишди. Стандарт усулдан ўлароқ, сеансдан олдинги гепаринизация
ва сеанс жараёнида антикоагулянт аралашмалари қўшилиши хисобга олинмайди, уларнинг ўрнига нейтрал анолит ишлатилади. Бу янги услубнинг бир қанча моҳиятли жиҳатлари аниқланди, яъни эндотоксинларни, патологик микроорганизмларни ва вирусларни зарарлантиришга
олиб келди.
Калит сўзлар: жигар етишмовчилиги, плазмаферез, оксидловчи детоксикация.
MEMBRANE PLASMAPHERESIS IN THE COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH LIVER
PATHOLOGY
We have conducted a clinical evaluation of the effectiveness of a new method of plasmapheresis
for a complex therapy of patients with liver deficiency. The patients received sessions of membrane
plasmapheresis, which were developed by using our method, with a combination of oxidative
detoxification. In contrast to the standard technique, there is no need for a prior preheparinization and
the application of anticoagulant drugs is unnecessary during the procedure. Their role is performed
by the neutral anolyte. Executing the plasmapheresis process with the use of the neutral anolyte also
allows us to affect the wide range of endotoxins, including the microorganisms and viruses, which in
turn expands the detoxification capabilities of the suggested method and increases its efficiency.
Key words: liver failure, plasmapheresis, oxidative detoxification
Актуальность проблемы заключается в том, что патология печени в последнее время заметно увеличилось. По мнению многих авторов, данная проблема тесно связана с неблагоприятными условиями внешней среды, ростом токсической нагрузки на печень, таких как различные лекарственные препараты, алкоголь, и, главным образом, рост частоты заболеваемости
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Билирубин
32,7±9,3
42,5±7,81
75,16±14,8
74,1±10,2
прям, мкмоль/л
<0,05
<0,05
Результаты и обсуждение. Как видно из данных, представленных в таблице 1, у всех обследованных пациентов в исходном состоянии отмечались явные признаки эндотоксикоза с явлениями печеночной недостаточности. На это указывали следующие лабораторные индексы.
Концентрация среднемолекулярных пептидов (СМ) была повышена в среднем в 2 раза, С-реак-
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вирусными гепатитами, которые нередко сопровождаются печеночной недостаточностью с выраженным синдромом эндогенной интоксикации [3,5]. Несмотря на значительные достижения
в реаниматологии, фармакологии, техники хирургических вмешательств, летальность остается
высокой, колеблется от 20 до 60% и не имеет тенденции к снижению [8].
Острая послеоперационная печёночная недостаточность (ППН) - одна из наиболее тяжёлых
осложнений обширных резекций печени, которая может быть причиной 18-75% летальных исходов [9, 11]. Плазмаферез — процедура экстракорпорального обмена плазмы, в которой плазма пациента отделяется от клеток крови, удаляется и замещается донорской свежезаморожненной плазмой. Это ведет к улучшению клинического состояния пациентов с ППН, но не влияет
на прогноз выживания [10].
В этих условиях не вызывает сомнения в необходимости проведения детоксикационных мероприятий [2], позволяющих уменьшить симптомы интоксикации и улучшить прогноз заболевания. Мембранный плазмаферез является одним из наиболее популярных немедикаментозных методов гравитационной хирургии крови, применяемых для борьбы с интоксикацией у
этой категории больных. Несмотря на широкое его применение, результаты лечения не всегда
бывают удовлетворительными, что обусловливает необходимость дальнейшего поиска путей
повышения их эффективности.
Цель исследования – улучшить результаты лечения больных с патологией печени и клиническая оценка эффективности новой методики мембранного плазмафереза в комплексной
терапии больных с печеночной недостаточностью.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 45 пациентов (28 мужчин и
17 женщин) с патологией печени, осложненными печеночной недостаточностью, нуждавшихся
в детоксикационной терапии. Средний возраст больных составил 40-45лет. Пациенты получали сеансы мембранного плазмафереза (ПА), проводимые по разработанной нами методике,
суть которой заключается в комплексировании с окислительной детоксикацией. В отличие от
стандартной методики, нет необходимости в предварительной гепаринизации и применения
антикоагулянтных препаратов во время процедуры, так как их функцию выполняет нейтральный анолит (НА). При выполнении процедуры по разработанной схеме эксфузируемая кровь
в экстракорпоральном контуре смешивается раствором нейтрального анолита, получаемого на
специальном аппарате (содержание активного хлора 300 + 50 мг/л, рН 7,0), в соотношении 1:4
по отношению к объему крови. Затем, после прохождения через плазмафильтр и отделения
плазмы, оставшаяся масса вновь смешивается с раствором нейтрального анолита в соотношении 10:1, после чего возвращается в общий кровоток (патент № UZ IAP 03988) [4]. Эффективность лечения оценивалась по изменению соматического и клинического статуса больных и
верифицировалась изменением лабораторных индексов эндотоксикоза. Контрольную группу,
получавшую плазмаферез по стандартной схеме, составили 17 больных (10 мужчин, 7 женщин).
Средний возраст, тяжесть заболевания, клиническая симптоматика соответствовали основной
группе.
Таблица 1
Влияние методики плазмафереза на показатели эндотоксикоза у пациентов с печеночной
недостаточностью
Контрольная группа
Основная группа
3 сеанса ПА Р3-4
Показатель
До ПА
5 сеанса ПА Р1-2
До ПА
Р2-4
С-реактивный
11,7±1,5
9,3±0,83
26,7±5,6
22,4±1,7
белок, мг/л
<0,05
<0,02
Общий белок,
58,4±1,97
58,4±1,97
65,3±1,7
65,2±1,87
г/л
<0,05
<0,05
0,17±0,01
0,14±0,007
СМ, усл.ед.
0,26±0,04
0,25±0,01
<0,005
<0,001 <0,05
36,3±8,81
40±4,5
АСТ , Е/л
67,6±11,3
72±5,6
<0,05
<0,05
42,3±4,7
46,4±6,1
АЛТ, Е/л
75,6±7,05
77,9±6,6
<0,05
<0,05
Билирубин общ,
71,7±18,2
77,7±15,1
156,0±20,8
159,7±31,3
мкмоль/л
<0,05
<0,05
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тивный белок – в 3,7 раз. Активность основных печеночных ферментов в сыворотке крови также
была выше нормы: АСТ – в 1,9 раз, АЛТ – в 1,8 раз. Уровень общего билирубина в крови превышал нормальные величины в 7,8 раз, в основном, за счет прямой фракции, возросшей в 14,8 раз.
В результате исследований установлено, что положительная динамика течения патологического процесса отмечается у всех пациентов, независимо от тактики проведения плазмафереза,
для достижения значимого снижения или нормализации исследуемых показателей требовалось разное количество сеансов. Если количество сеансов, необходимых для достижения улучшения состояния пациентов, получающих ПА по стандартной методике, колебалось от 4 до 5,
то у пациентов опытной группы такие же результаты отмечались через 2-3 сеанса ПА.
После завершения курса детоксикации у пациентов обеих групп удалось добиться значительного снижения практически всех исследованных показателей. Однако тенденция к нормализации была более выражена у пациентов опытной группы, которым потребовалось проведение меньшего количества сеансов ПА, на что указывало более выраженное снижение уровня
СМ.
Проведение плазмафереза по модифицированной методике выявило ее превосходство по
сравнению с традиционным способом. Известно, что ПА обеспечивает эффективную элиминацию высокомолекулярных веществ, пространством распределения которых является внутрисосудистый сектор, прежде всего плазменные белки, циркулирующие иммунные комплексы, ряд
активированных ферментов. Однако, он не позволяет добиться заметного снижения токсинов
метаболического происхождения, распределяющихся во вне – и внутриклеточном водных пространствах [1]. Замена изъятой плазмы нейтральным анолитом позволила решить нам одновременно несколько проблем. Во-первых, как и при использовании других солевых растворов,
после введения НА происходит запуск компенсаторного механизма восстановления объема
плазмы за счет мобилизации воды межтканевого и внутриклеточного пространств, с которой
в циркуляцию поступают и вещества, обуславливающие токсикоз. Это подтверждается восстановлением концентрации патологических продуктов в крови уже через несколько часов после
первого сеанса ПА, на что указывают в своих работах многие авторы [7]. Поэтому и требуется
проведение последующих сеансов. Но, в отличие от обычных растворов, НА обладает более
выраженным реокорригирующим эффектом, благодаря чему он способен активнее влиять на
микроциркуляцию и обеспечивает более полное вымывание депонированных в тканях патологических субстанций, что позволяет сократить количество сеансов. Кроме того, известно, что
внутривенная инфузия НА, стимулирует повышению детоксикации, благодаря способности
переводить гидрофобные токсические соединения в гидрофильные, и ускорять их выведение
из организма, о чем сообщается в ряде исследований. Это качество реализуется и при введении
НА в процессе процедуры плазмафереза. Поэтому у пациентов опытной группы, проведенный
экстракорпоральный метод гибридным способом, нам удалось добиться более выраженного
снижения уровня СМ в более ранние сроки.
Таким образом, усовершенствованный способ проведения мембранного плазмафереза путем объединения ее с электрохимической детоксикации позволяет одновременно воздействовать не только на широкий спектр эндотоксинов, а также на микроорганизмы, в том числе и на
вирусы, что значительно увеличивает детоксикационные возможности предлагаемой методики
и повышает ее эффективность.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ЭЗОФАГОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПИЩЕВОДА
Низамходжаев З.М., Лигай Р.Е., Цой А.О., Нигматуллин Э.И.
(РСЦХ им. ак. В.Вахидова)
В статье представлены результаты хирургического лечения 234 больных с различными заболеваниями пищевода, которым выполнена субтотальная экстирпация пищевода с одномоментной эзофагогастропластикой с формированием внеполостного эзофагогастроанастомоза
на шее.
Определено понятие – специфические послеоперационные осложнения. Представлены в
сравнительном аспекте частота специфических осложнений в контрольной и основной группах
после внедрения усовершенствованных методик формирования гастротрансплантата и пищеводного анастомоза.
Ключевые слова: эзофагопластика, экстирпация пищевода, гастротрансплантат, пищеводный анастомоз, недостаточность анастомоза
ҚИЗИЛЎНГАЧ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН БЕМОРЛАР ЭЗОФАГОПЛАСТИКАСИДАН КЕЙИНГИ ЎЗИГА ХОС АСОРАТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТИ
Мақолада ҳар ҳил қизилўнгач касалликлари бўлган 234 та беморда ўтказилган жарроҳлик
амалиёти натижалари келтирилган, уларга бир моментли эзофагогастропластика билан бўйинда бўшлиқдан ташқари эзофагогастроанастомоз ҳосил қилиш билан қизилўнгачнинг субтотал экстирпацияси ўтказилган.
Амалиётдан кейинги ўзига хос асоратлар – тушунчаси аниқланди. Гастротрансплантат ва
қизилўнгач анастомозларини шакллантиришнинг мукаммаллаштирилган усулларини кўзатув
ва асосий гуруҳларда амалиётда қуллашдан кейин келиб чиққан ўзига хос асоратлар таҳлилий
тарзда кўрсатилди.
Калит сўзлар: эзофагопластика, қизилўнгач экстирпацияси, гастротрансплантат, анастомоз
етишмовчилиги.
SPECIFIC CHARACTER OF COMPLICATIONS AFTE R ESOPHAGOPLASTY IN PATIENTS WITH
DISEASES OF THE ESOPHAGUS
This article presents the results of the surgical treatment of 234 patients with various esophagus
diseases, who were exposed to a subtotal extirpation with a simultaneous esophagogastroplasy and
have formed the extracavitary esophagogastroanastonis on the neck.
This is defined by the term – specific postoperative complications. The frequency of specific
complications in the controlled and main groups, after including the improved methods of forming
gastro transplant and esophageal anastomosis, as well as the esophageal anastomosis are presented in
a comparative aspect.
Keywords: esophagoplasty, extirpation of the esophagus, gastrotransplantat, esophageal
anastomosis, anastomotic failure.
Актуальность проблемы: Реконструктивно-восстановительная хирургия пищевода за свою
многовековую историю прошла настоящую эволюцию, начиная с многоэтапных «изнуряющих» эзофагопластик до сложнейших одномоментных операций при его различных заболеваниях [1,3,4,10].
Совершенствование анестезиологии и реаниматологии позволи значительно увеличить
спектр выполняемых операций на пищеводе при его доброкачественных и злокачественных поражениях [2,3,4,5,7,8]. Однако увеличение количества выполняемых вмешательств на пищеводе
привело к неизбежному росту различных послеоперационных осложнений, достигающих 4565%. Наиболее грозными осложнениями остаются, так называемые, специфические осложнения, к которым относятся некроз трансплантата и недостаточность пищеводных анастомозов,
от частоты развития которых напрямую зависит уровень летальности, которая колеблется от 5
до 25% [2,5,6,7,8,9,10].
Цель исследования – изучить характер и частоту специфических осложнений после экстирпации пищевода.
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Материалы и методы исследования: Отделение хирургии пищевода и желудка АО «РСЦХ
им. акад. В.Вахидова» располагает опытом лечения 234 больных с различными заболеваниями
пищевода, которым выполнена экстирпация пищевода в период с 1991 по 2015 год. Всем пациентам произведена субтотальная экстирпация пищевода с одномоментной эзофагогастропластикой с формированием внеполостного анастомоза на шее.
В данном исследовании будут представлены результаты использования усовершенствованной методики формирования желудочного трансплантата и пищеводных анастомозов. Суть
предлагаемой методики формирования трансплантата заключается в сохранении двух питающих сосудов: правой желудочно-сальниковой и правой желудочной артерии для улучшения
кровоснабжения, при этом также сохраняется антральный отдел желудка, служащий резервуаром, который обеспечивает порционно-ритмичный тип эвакуации. Также нами разработана
и внедрена в клиническую практику собственная методика соустья, суть которой заключается
в формировании арефлюксного косопоперечного эзофагогастроанастомоза путем адекватной
адаптации сшиваемых органов, при этом исключается гофрирование линии анастомоза, что
улучшает его кровоснабжение и снижает риск развития недостаточности.
В зависимости от использования усовершенствованных технических аспектов формирования трансплантата из желудка, данные 234 больных были распределены на 2 группы. Контрольную группу (КГ) составили 79 пациентов, находившихся за период с 1991 по 2000 года, у которых
использованы традиционные методы формирования желудочного трансплантата и анастомоза
на шее. Основную группу (ОГ) составили 155 пациентов, оперированные с 2001 по 2015 года, у
которых использованы запатентованные усовершенствованные методы формирования трансплантата из желудка и пищеводные анастомозы. Распределение больных по характеру патологии пищевода представлено в таблице 1. Группы сравнения по полу, возрасту, характеру патологии репрезентабельными (p>0,05).
Таблица 1
Распределение больных по характеру патологии пищевода
Характер патологии пищевода

Контрольная
группа

Основная
группа

Всего

Опухоли пищевода
75(97,4%)
129(82,2%)
204(87,2%)
Ахалазия кардии III-IV стадии
3(1,3%)
15(10,8%)
18(7,7%)
Постожоговые рубцовые стриктуры
6(3,8%)
6(2,6%)
Стенозирующий рефлюкс-эзофагит
1(1,3%)
5(3,2%)
6(2,6%)
Всего
79
155
234(100%)
Результаты и обсуждение: Сравнительный анализ показал, что в основной группе количество пациентов без послеоперационных осложнений – 85(54,8%) достоверно (p <0.0000001) больше, чем в контрольной – 10(12,6%) группе. Соответственно количество пациентов с послеоперационными осложнениями достоверно снизилось с 87,4% в КГ до 45,2% в ОГ (таблица 2).
Таблица 2
Сравнительный анализ частоты послеоперационных осложнений
Развитие послеоперационных
осложнений

Контрольная
группа

Основная
группа

Всего

Без осложнений
10(12,6%)
85(54,8%)
95(40,6%)
С осложнениями
69(87,4%)
70(45,2%)
139(59,4%)
Всего
79
155
234
χ2= 38.61, p <0.0000001
Послеоперационные осложнения мы разделяем на несколько групп. При этом бронхолегочные развились у 109(46,6%), специфические у 60(25,6%), гнойно-воспалительные у 43(18,4%),
сердечно-сосудистые у 24(10,3%), тромбо-эмболические у 13(5,6%), кровотечение у 7(2,9%) и у
14(5,9%) пациентов отмечены прочие осложнения. В таблице 3 представлен сравнительный анализ их развития в контрольной и основной группах, при этом отмечается достоверное (p=0.1488)
снижение частоты всех групп осложнений.
В данном исследовании мы остановимся на наиболее опасных, так называемых специфических осложнениях, непосредственно связанных с техникой экстирпации пищевода. К ним относятся: тотальный или концевой некроз гастротрансплантата, недостаточность пищеводных
анастомозов, а также недостаточность швов желудочного трансплантата. Отличительной особенностью данных осложнений является то, что они в подавляющем числе случаев возникают в
сроки до 7 дней после операции, т.е. в раннем послеоперационном периоде и нередко являются
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Характер послеоперационных осложнений

КГ (n=79)

ОГ (n=155)

Всего
(n=234)
60(25,6%)
109(46,6%)
43(18,4%)
13(5,6%)
24(10,3%)
7(2,9%)
14(5,9%)

Специфические осложнения
38(48%)
22(14,2%)
Бронхолегочные осложнения
54(68,3%)
55(35,5%)
Гнойно-воспалительные осложнения
31(39,2%)
12(7,7%)
Тромбоэмболические осложнения
6(7,6%)
7(4,5%)
Сердечно-сосудисты еосложнения
14(17,7%)
10(6,5%)
Кровотечение
5(6,3%)
2(1,3%)
Прочие осложнения
7(8,9%)
7(4,5%)
χ2= 9.471, df=6, p=0.1488
Анализ частоты специфических осложнений показал их достоверное снижение (χ2=0.5513,
df=3, p=0.9075) в основной группе до 11,6% по сравнению с контрольной группой 43%. Наибольшее число специфических осложнений закономерно было в группе больных с опухолями пищевода (n=204), в связи с чем, проведен сравнительный анализ у данных пациентов. При этом
установлено, что в основной группе число специфических осложнений достоверно (χ2= 0.5122,
df=3, p=0.9162) уменьшилось с 42,7% до 12,4%.
Таблица 4
Структурный анализ специфических послеоперационных осложнений
Опухоли
Ахалазия
ПРСП
СРЭ
Всего
пищевода
Характер спец(n=18)
(n=6)
(n=6)
(n=234)
(n=204)
ифических осложнений
КГ
ОГ
КГ
ОГ
КГ
ОГ
КГ
ОГ
КГ
ОГ
n=75
n=129 n=3
n=15
n=0 n=6 n=1
n=5
n=79
n=155
Недостаточ27
14
1
1
1
1
29
16
0
0
ность ЭГА
36%
10,8% 33,3% 6,7%
100% 20%
36,7% 10,3%
Некроз транс1
1
плантата
1,3%
1,3%
Концевой
2
1
2
1
некроз транс2,6%
0,8%
2,5%
0,6%
плантата
Нед-ть швов
2
1
2
1
трансплантата 2,6%
0,8%
2,5%
0,6%
32
16
1
1
1
1
34
18
Всего
42,7% 12,4% 33,3% 6,7%
100% 20%
43%
11,6%
χ2= 0.5122,
χ2= 0.5513,
df=3, p= 0.9162
df=3, p= 0.9075
Также проведен подробный сравнительный анализ структуры специфических осложнений
в КГ и ОГ. Благодаря внедрению в клиническую практику усовершенствованных методик формирования трансплантата и пищеводного анастомоза удалось снизить число несостоятельности пищеводного анастомоза с 36,7% до 10,3%, тотального некроза гастротрансплантата с 1,3%
до нуля, концевого некроза гастротрансплантата с 2,5% до 0,6% и недостаточности швов гастротрансплантата с 2,5% до 0,6%.
После перенесенных 234 экстирпаций пищевода, летальный исход наступил у 26(11,1%)
больных, все пациенты были с опухолями пищевода. Сравнительный анализ причин летальности представлен в таблице 5.
Сравнительный анализ частоты летальных исходов в КГ и ОГ показал достоверное (χ2=5.277,
p=0.02161) снижение фатальных результатов с 17,7% до 7,7%. Структурный анализ причин летальности показал, что в КГ основной причиной явились гнойно-септические осложнения на
фоне специфических – у 50% (n=7) пациентов. В основной группе благодаря усовершенствованию техники операции летальный исход, обусловленный данными причинами достоверно
(χ2=4.607, p=0.03184) снизился до 33,3% (n=4).
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причинами неудовлетворительных результатов операции. Нами проведен структурный анализ
специфических осложнений после 234 эзофагопластик в сравниваемых группах в зависимости
от патологии (таблица 4).
Таблица 3
Сравнительный анализ характера послеоперационных осложнений
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Таблица 5
Сравнительный анализ причин летальных исходов и групп осложнений
Причины летальных исходов

КГ (n=79)

ОГ (n=155)

Достоверность

Повреждение трахеи и бронха

1(7,1%)

-

-

Острая печеночная недостаточность

-

1(8,3%)

-

7(50%)

4(33,3%)

3(21,4%)

6(50%)

3(21,4%)

1(8,3%)

Гнойно-септические осложнения
фоне специфических осложнений
Сердечно-сосудистые
тромбоэмболические осложнения
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Бронхолегочные осложнения

на
и

χ2=4.607,
p=0.03184
χ2=0.0008,
p=0.98
χ2= 3.095,
p= 0.07855
χ2=5.277,
p=0.02161

Всего
14(17,7%)
12(7,7%)
Заключение:
1. Все осложнения после реконструктивно-восстановительных операций на пищеводе целесообразно разделять на несколько групп;
2. В структуре послеоперационных осложнений специфические занимают второе место после бронхолегочных.
3. Специфические осложнения являются основными причинами гнойно-воспалительных осложнений и являются частой причиной летальных исходов.
4. Благодаря внедрению усовершенствованных методик формирования трансплантата и пищеводного анастомоза, удалось снизить частоту специфических осложнений с 43% до 11,6%, а
также частоту летальности с 17,7% до 7,7%.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ
Абдурасулов Ф.Х., Кариев Ш.М., Кулматов А.Х., Ражабов М.М.
(РНЦН)
В статье описаны особенности клинического течения, симптоматологии и лечения острых
двусторонних травматических внутричерепных гематом. Несмотря на двусторонность патологического очага, очаговая симптоматика чаще бывает односторонней на противоположной
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стороне гематомы большого объема. В тактике лечения ведущую роль играют уровень сознания, объем гематомы, неврологические и компьютерно-томографические признаки сдавления
и дислокации головного мозга.
Ключевые слова: гематома, травма.
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THE ACUTE BILATERAL TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMAS
This article describes the features of the acute bilateral traumatic intracranial hematomas’ clinical
course, as well as its symptoms and treatment. Despite its bilateral pathological focus, the localized
symptoms are mostly unilateral; the hematomas are big in volume. The treatment method primarily
involves the level of consciousness, the volume of the hematoma, and the tomographic indications of
the compression and the dislocation of the brain.
Key word: hematoma, trauma.
В последние годы черепно-мозговая травма становится актуальной проблемой не только в
медицине, но и в социально-экономическом и общегосударственном уровне. В последние десятилетия, в связи с развитием скоростного транспорта, расширением сети дорог и повышением
урбанизации населения, увеличивается частота и тяжесть повреждений головного мозга [1,4].
Согласно данным зарубежных исследователей расходы на лечение и последующую реабилитацию пострадавших, как легкой, так и тяжелой черепно-мозговой травмы, составляют очень значительные суммы и ежегодно возрастают.[5]. По данным А.Н.Коновалова с соавторами (2006),
Кариева М.Х (2007) повреждение центральной нервной системы составляет 30-40% в общей
структуре травматизма [4].
На множественные гематомы, по данным Л.Б.Лихтермана и Л.Х.Хитрина приходится 0,74%
всех черепно-мозговых повреждений и они занимают второе место среди всех внутричерепных
гематом .
По данным В.В.Лебедева и В.В.Крылова (1982) среди различных видов гематом множественные гематомы составляют 8-10% всех объемных внутричерепных кровоизлияний [4].
Цель исследования – определить особенности клинического двусторонних множественных
травматических гематом.
Материалы и методы. Мы обследовали 117 больных с множественными травматическими
внутричерепными гематомами в возрасте от 14 до 82 лет, из них 17 женщин, 100 мужчин. Среди
них у 49 больных наблюдались двусторонние гематомы, 100 больных с односторонними множественными гематомами. Всем больным произведено клинико-неврологический осмотр, нейрофизиологические исследования, рентген черепа, КТ головного мозга.
Результаты и обсуждение. Больные с двуполушарными гематомами разделены на 3 группы: двусторонние оболочечные гематомы (27 больных), двусторонние внутримозговые гематомы (9 больных), сочетание оболочечных и внутримозговых гематом в разных полушариях (13
больных).
Двусторонние гематомы чаще образовались по типу ударно-противоударным механизме
травмы, при этом на стороны травмирующего агента чаще наблюдались оболочечные гематомы, на противоположной стороны чаще образовались внутримозговые гематомы .
Распределение больных с двусторонними гематомами по сочетание гематом показано на
следующей таблице:
Эпидуральная и субдуральная
10
20%
Двусторонняя субдуральная
14
28%
Двусторонняя эпидуральная
3
6%
Двусторонняя внутримозговая
9
19%
Субдуральная и внутримозговая
9
19%
Эпидуральная и внутримозговая
4
8%
Для двусторонних гематом характерна нарастающая общемозговая и очаговая симптома-
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ИККИ ТАМОНЛАМА ТРАВМАТИК МИЯ ИЧИ ГЕМАТОМАЛАРИНИНГ КЛИНИК
КЕЧИШИ ВА ЎЗИГА ХОСЛИГИ
Мақолада ўткир икки томонлама кўп сонли гематомаларнинг клиник кечиши, симптомлари ва давосининг ўзига хос хусусиятлари кўрсатилган. Патологик ўчоқнинг икки томонда жойлашганлиги билан ўчоқли симптомлар купинча бир томонлама, хажми катта гематоманинг
қарама-қарши томонида бўлади. Даволаш тактикасини танлашда бемор эс-хушининг даражаси, гематоманинг хажми, бош мия қисилишининг неврологик ва компьютер томографик белгилари мухим ўрин тутади.
Калит сўзлар: гематома, травма.

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ БЮЛЛЕТЕНИ

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

22

тика. Головная боль наблюдалась у 21 (43%) больных, поступивших в оглушенном состоянии,
остальные больные поступили в сопорозном и коматозном состоянии, вследствие чего головная
боль не определялась. Рвота наблюдалась у 24 (49%) больных. Менингеальные симптомы наблюдались 28 (57%) больных.
Очаговая симптоматика преобладала на стороне, противоположной гематоме большего
объема и сочетались с симптомами поражения двигательных систем по подкорково- мозжечковому типу.
Глазодвигательная патология была отмечена у 18 (37%) больных с двусторонними гематомами. Сужение глазной щели и птоз – у 2 больных на стороне гематомы большего объема. Расходящееся косоглазие выявлено у 9 больных, у 7 недостаточность глазодвигательного нерва на
стороне большего объема, а при ровном объеме гематомы на стороны эпидуральной гематомы.
Анизокория была выявлена у 7 больного и была нерезко выраженная. Мидриаз отмечался на
стороне гематомы большего объема, что согласуется с данным литературы. У больных с двусторонними гематомами сравнительно часто появлялся экзофтальм на стороне больше по объему
гематомы и исчезал после оперативного вмешательства. Двусторонние субдуральные гематомы
редко обусловливали выраженную глазодвигательную симптоматику. Глазодвигательная патология отмечается на стороне гематомы большего объема. По данным D. Moshiri ( 1967) анизокория почти не бывает при двусторонних гематомах или же появится после удаление одной из
них.(4)
Двигательные нарушения отмечались у 18 (36%) больных. Пирамидные нарушение чаще
были односторонними. Редко наблюдались двусторонние пирамидные нарушения ( у 5 больных) , при этом они были более выражены на контралатеральной стороне по отношение к гематому большего объема. Выраженность двигательных нарушения при двусторонних гематом в
значительном мере определялся локализацией и размерами гематом, а также степенью ушиба
мозга. Немаловажную значению имел и вид гематомы. Так, относительно небольшая внутримозговая гематома на фоне ушиба мозга обусловливала гораздо более выраженную двигательную патологию, чем значительно превышающая ее объему и массивному ушибу мозга стороне.
При ровном объеме гематомы двигательная патология в первой очередь определялся на стороне эпидуральной гематомы. У ряда больных с двусторонними субдуральными гематомами они
протекали по подкорково- мозжечковому типу с общей скованностью, олиго-брадикинезией,
пластическим гипертонусом, тремором.
Первичная стволовая симптоматика наблюдалась у 4 (8%) больных. У 7 (14%)больных на
поздних стадиях развития двусторонних гематом в клинической картины заболевания преобладала вторичная стволовая симптоматика, нередко затушевывающая очаговую симптоматику.
На краниограммах у 15 больных отмечались линейный перелом , у 4 больных вдавленные
переломы свода черепа. На ЭХО ЭГ у большинства больных смешение м-эха не наблюдалось, у
5 больных определялось смешение м – эха 3-4 мм. Компьютерная томография произведена 42
больным, у которых определена двусторонние гематомы, у 7 больных во время операции обнаружена вторая гематома.

Двусторонняя эпидуральная Двусторонняя внутримозговые и внутри мозговая гематомы.
гематомы.
В лечении двусторонних гематом учитывались уровень сознания, объем каждой гематомы,
суммарный объем патологического очага, наличие компьютерно-томографических и неврологических симптомов дислокации мозга. Компьютерная томография принципиально изменила
подход к хирургическому лечению двусторонних гематом. Компьютерная томография позволяет визуализировать повреждения ствола мозга. У наших 11 больных обнаружили на КТ признаков повреждении стволовых структур, которые умерли. При двусторонних гематом удаление подлежали те гематомы которые стали причиной сдавление головного мозга и определены
на КТ головного мозга. При двусторонних оболочечных гематом у 6 больных с одной стороне
отмечалась пластинчатая гематома, объем которых были меньше 30 мл, у таких больных произведено резекционная трепанация на стороне большого объема гематомы. У 21 одного больного
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произведена двусторонняя трепанация с удалением обе гематомы с 2х сторон. У 9 больных с
двусторонними внутримозговыми гематомами 3 не оперированы из за малого объема гематомы, у 4 больных гематомы удалены с 2х сторон, 2 больных с одной стороны. При сочетании оболочечных и внутримозговой гематомы также использовали такую тактику, удаление подлежала
та гематома которая стала причиной сдавления головного мозга, определяемое на КТ.
Таким образом, для двусторонних гематом характерны полиморфизм симптомов. В большинства случаев наблюдаются, односторонняя неврологическая симптоматика, двусторонняя
неврологическая симптоматика наблюдается редко. Очаговые симптомы преобладают на противоположном стороны больше по объему гематомы. В отличие от других гематом анизокория
при двуполушарных гематом нерезко выражается. Смешение срединных структур при двусторонних гематомах в большинства случаев не наблюдается. При определения тактики лечения
ведущее место имеет данные компьютерной томографии.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИКО - КАТАМНЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ ПРИ СТЕНОЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕНИЯХ СОННЫХ АРТЕРИЙ
Атаниязов М. К.
(ТМА)
Проанализированы отдаленные клинико – катамнестические результаты у 140 пациентов
после каротидной эндартерэктомии (КЭАЭ) и у 140 пациентов после консервативной терапии.
Оценено качество жизни больных через 1 год после лечения. Показана эффективность КЭАЭ
как средства профилактики инсульта. Анализируются возможности улучшения хирургической
помощи пациентам с высоким риском развития инсульта.
Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, качество жизни, ишемический инсульт.
УЙҚУ АРТЕРИЯЛАРИНИНГ СТЕНОЗЛИ ЖАРОҲАТИДА КАРОТИД ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ
КЕЧКИ НАТИЖАЛАРИНИ СОЛИШТИРМА КЛИНИК-КАТАМНЕСТИК ТАХЛИЛИ
140 та мижозда каротид эндартерэктомия амалиётидан ва 140 та мижоздак консерватив даво
муолажаларидан кейинги клиник-катамнестик натижалари таҳлил қилинган. Беморларнинг
ҳаёт сифати 1 йилдан сўнг даво муолажаларидан кейин баҳоланган. Инсульт профилактикасида КЭАЭ амалиётининг самарадорлиги кўрсатилган ва инсульт хавфи юқори бўлган мизожларда ушбу жарроҳлик даволаш усули имкониятлари таҳлил этилган.
Калит сўзлар: каротид эндартерэктомия, ҳаёт сифати, ишемик инсульт.
A COMPARATIVE CLINICAL AND CATAMNESTIC ANALYSIS OF LONG TERM RESULTS OF
CAROTID ENDARTERECTOMY IN STENOSING CAROTID LESIONS
The long-term clinical and catamnestic results of 140 patients after carotid endarterectomy (CEA)
and 140 patients after conservative treatment were analyzed. The life quality of patients after 1 year of
treatment was assessed. The effectiveness of CEA as a means of prevention of stroke is demonstrated.
The possibilities for the improvement of surgical care for patients with a high risk of stroke is being
analyzed at the moment.
Key words: carotid endarterectomy, quality of life, an ischemic stroke.
В структуре сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) наиболее высокий уровень смертности
и инвалидизации наблюдается при цереброваскулярных заболеваниях [1–4].
Предполагается, что в ближайшие годы заболеваемость инсультом возрастет, что связано
с увеличением продолжительности жизни населения и увеличением в популяции лиц с различными факторами риска развития ССЗ [1, 2]. В России частота инсульта составляет 23,4% в
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структуре общей смертности и 39% в структуре смертности от ССЗ, что выше, чем во многих
других странах. За последние 10 лет смертность от инсульта возросла на 30%, все чаще эта серьезная патология развивается у лиц моложе 50 лет [1–3]. Ежегодно В Узбекистане отмечается
46 – 48 тыс. инсультов. Заболеваемость цереброваскулярными болезнями в Узбекистане на 100
тыс. населения составляет - 186; летальность - 78 (Данные МЗ РУз, 2008 г.) . Из них у 42,4% отмечается летальный исход, 41,9% больных становятся инвалидами, и только лишь у 15,7% больных
отмечается выздоровление.
Кроме того, инсульт значительно ухудшает качество жизни (КЖ) пациентов, перспективы
реабилитации после инсульта во многих случаях крайне негативны. Уход за больным – тяжелое испытание для членов семьи и сопряжен со значительными социально-экономическими
потерями [1, 2, 5]. В связи с этим первостепенной задачей становится совершенствование мер
профилактики инсульта [6].
При лечении больных с стенозирующимх поражениях сонных артерий в нашей стране используются хирургические вмешательства, которые позволяют минимизировать последствия
болезни [3]. Мы изучили клиническую эффективность наиболее перспективных методов лечения атеросклероза сонных артерий – классического хирургического (каротидная эндартерэктомия – КЭАЭ) и консервативного [6]. Проведен сравнительный клинико-катамнестический анализ данных методов лечения в ранний постоперационный период и через 1 год после лечения.
Цель исследования – оценить клинико – катамнестические отдаленные результаты проведения операции каротидной эндартерэктомии у больных со стенозирующих поражением сонных артерий по итогом 12 месячного наблюдения.
Материал и методы. Проведен клинико-катамнестический анализ двух групп пациентов
(n=280) I, II, III стадии с хронической сосудисто - мозговой недостаточности со стенозирующими
поражениями сонных артерий (более 70%): леченных КЭАЭ (1 группа, n=140) и консервативной
терапией (2 группа, n=140). Через 1 год больных обследовали повторной (неврологический статус, дуплексное сканирование сонных артерий, нейровизуализация), оценивали КЖ с помощью
анкетирования, анализировали используемую фармакотерапию.
Больные обеих групп были сопоставимы по возрасту и характеру сопутствующей патологии:
частоте ишемической болезнь сердца (ИБС) – 55,8 и 34,0%, артериальной гипертензии (АГ) - 84,6
и 86,0 %, сахарного диабета (СД) – 9,06 и 12,0 % соответственно (рис. 1).
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Рис. 1. Сопутствующая патология в группах больных.
Группы были сопоставимы и по степени выраженности клинических проявлений атеросклероза. Умеренный стеноз (сужение сонной артерии до 70%) выявлен в 1 группе у 28 (20,0%) пациентов, во 2 – у 35 (25,0%). Выбор метода лечения основывался на международных рекомендациях
[8-10-11]. Больные обеих групп имели высокий периоперационный риск: резидуальный стеноз,
пред- и постдилатация, извитость, многососудистое поражение и т. д. отмечены у 46 (32,8%) пациентов 1 группы; снижение давления в сосуде, длительное время пережатия, многососудистое
поражение, гетерогенный характер бляшки, контралатеральная окклюзия и т. д. – у 36 (25,7%)
пациентов 2 группы.
Кроме того, проанализировано КЖ и состояние здоровья больных обеих групп через 1 год
после лечения. С этой целью больных анкетировали с помощью многоаспектного опросника;
проводили неврологический осмотр, дуплексное сканирование сосудов шеи, биохимическое
исследование липидов крови, магнитно-резонансную томографию головного мозга.
Результаты и их обсуждение. При оценке результатов КЭАЭ и консервативного лечения
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Рис. 2. Эффективность фармакотерапии у пациентов после КЭ и консервативной терапии в
отдаленном периоде
Проанализированы КЖ и состояние здоровья больных обеих групп через 1 год после лечения. Большинство пациентов отмечали улучшение общего самочувствия. Во 2-йгруппе больных
показатель КЖ составил 0,708, в 1 – 0,575 (р≤0,01). Таким образом, КЖ пациентов после КЭАЭ
оказалось лучше, чем после консервативной терапии. Однако оба эти показателя были значительно выше, чем показатель высокого КЖ с безрецидивной выживаемостью в течение 1 года
(QALY) у больных, перенесших ИИ (около 0,3). Полученные нами данные согласуются с результатами отечественных и зарубежных авторов [8,10].
Заключение. Таким образом, важно своевременно выявлять и направлять больных с стенозирующим поражением сонных артерии на КЭ. Данные методы лечения высокоэффективны и
безопасны, обеспечивают высокий уровень КЖ при цереброваскулярной патологии.
Показания к проведению КЭАЭ у 98% больных были определены сосудистыми хирургами.
Неврологам также необходимо активнее выявлять и своевременно направлять больных со стенозирующим поражением сонных артерии при наличии гемодинамически значимым стенозом
сосудов, превышающим 70% для лечения в отделении сосудистый хирургии (ангионеврологии).
В послеоперационном периоде пациенты должны состоять на диспансерном учете у невролога,
который осуществляет лабораторный контроль, дуплексное сканирование сосудов шеи, оптимизировать фармакотерапию, формулировать рекомендации по дальнейшему лечению.
Предлагаемые изменения в организации помощи больным со стенозирующим поражением
сонных артерии позволят значительно повысить эффективность лечения и снизить его стоимость, а также улучшить КЖ пациентов.
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анализировали случаи неэффективности и/или осложнений в 12 месячном послеоперационном периоде.
Ишемический инсульт развился у 3 (2,14%) больных 1 группы и у 11 (7,8%) больных 2 группы;
транзиторная ишемическая атака развилась у 2 (1,9%) больных 1 группы и у 8 (7,9%) больных 2
группы; поражение черепно-мозговых нервов – у 12 (8,6%) больных 1 группы. Всего (композитная точка) в 1 группе (КЭАЭ) зарегистрировано 5 случаев (3,6%) острого нарушения мозгового
кровообращения, во 2 (консервативное лечение) – 19 (13,6%).
Таким образом, непосредственная клиническая эффективность лечения в течении 12 месячного послеоперационного периода в группе консервативный лечении оказалась выше (19, или
13,6%), чем в группе КЭАЭ (5, или 3,6%).
Согласно современным рекомендациям, после хирургического лечения пациенты должны
состоять на диспансерном учете и получать интенсивную фармакотерапию (статины, дезагреганты, гипотензивная терапия) [4,5,6]. Наблюдение в отдаленном периоде показало, что далеко
не все пациенты обращаются за медицинской помощью по месту жительства. Выявлено что
32,7% больных после КЭАЭ наблюдаются у невролога, остальные – у терапевта по месту жительства. Тем не менее значительная часть пациентов получала эффективное лечение (рис 2).
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О ПАТОГЕНЕЗЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ РАННЕЙ СПАЕЧНОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Кодиров Ш.Н., Эгамов Ю.С., Жалилов М.А.
(АндГосМИ)
В статье представлены результаты опытов по выяснению причин повторной релапаротомии
после непроходимости острого тонкого кишечника; определены причины недостаточности
швов в энтеро-энтеро анастамозе при резекции кишечника. Изучен микроциркуляция в подслизистом слое анастомоза. Обнаружено нарушение микроциркуляции в случае длительного
состояния ишемизации и причины недостатки анастомоза.
Ключевые слова: непроходимость кишечника, энтеро-энтероанастамоз, микроциркуляция.
ЭРТА ИНГИЧКА ИЧАК ТУТИЛИШИ БАРТАРАФ ҚИЛИНГАНИДАН СЎНГГИ ПЕРИТОНИТ
САБАБИНИ АНИҚЛАШ ТЎҒРИСИДА
Мақолада ташрихдан кейинги ўткир ингичка ичак тутилишидан кейин қайта релапаротомия қилиниб, ичак резекциясидан кейин шу жойдаги энтероэнтероанастомозда чок етишмовчилигининг сабабини аниқлаш учун тажриба ўтказилди. Шу тажриба натижасида анастомозда
шиллиқ ости қаватларида микроциркуляция аниқланди. Бу ерда микроциркуляциянинг бузилиши, яллиғланиш ҳолати узок туриб қолиши ва анастомоз етишмовчилигининг келиб чиқиши сабаби аниқланди.
Калит сўзлар: ичак тутилиши, энтеро-энтероанастамоз, микроциркуляция.
ABOUT THE PATHOGENESIS OF POSTOPERATIVE PERITONITIS AFTER REMOVAL OF THE
EARLY ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTIONS
According to this article, an experiment was carried out to find the reasons of the repeated
relaparatomy after an acute intestinal obstruction, in order to determine the cause of failure of seams
in the entero-entero anastomosis with bowel resection. The purpose of these experiments was to study
the microcirculation of the sub mucosal layer of the anastomosis. In the case of prolonged ischemia and
the reasons for the shortcomings of the anastomosis, impaired microcirculation were found.
Key words: invagination of intestine, entero-entero anastomosis, microcirculation.
Проблема послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений со стороны брюшной
полости – давняя и, к сожалению, традиционная в абдоминальной хирургии. Она и теперь
продолжает оставаться актуальной в связи с тем, что ранняя диагностика и лечение этих осложнений составляет довольно трудную практическую задачу. Возрастание хирургической ак-
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тивности, расширение объема и характера оперативных вмешательств, освоение новых хирургических технологий, увеличение возраста оперируемых больных способствуют росту и числу
осложнений в абдоминальной хирургии.
До настоящего времени гнойный перитонит остается одним из самых частых и грозных осложнений в абдоминальной хирургии. Несмотря на постоянное совершенствование методов
хирургического и консервативного лечения, внедрение в клиническую практику новейших технологий и современных лекарственных препаратов, результаты лечения заболевания нельзя
признать утешительными [2,4].
Больные с непроходимостью кишечника составляют до 3,5% от общего числа больных в хирургических стационарах, а в структуре экстренных хирургических заболеваний, частота тонкокишечной непроходимости достигает 27,1% [5,8]. Резекция участка тонкой кишки с формированием энтероэнтроанастомоза широко применяется при хирургическом лечении острой
спаечной тонкокишечной непроходимости. По мнению большинства хирургов, при наложении различных анастомозов одной из наиболее частых причин, послуживших основным развитием послеоперационного перитонита, была несостоятельность швов полых органов [53%].
Другим довольно частым интраабдоминальным инфекционным осложнением является абсцесс
брюшной полости «неясного генеза»- 14%.
Лечение острой кишечной непроходимости остается одним из наиболее актуальных проблем ургентной хирургии в связи с высокой летальностью больных, ростом числа и тяжестью
инфекционных осложнений, наиболее грозным из которых является перитонит [1,6,7]. Ранняя
диагностика послеоперационного перитонита почти всегда представляет значительную трудность. Развиваясь на фоне послеоперационного пареза кишечника и медикаментозной терапии, включающей инфузионную терапию, обезболивающие средства и антибиотики, перитонит зачастую протекает стерто, что и приводит к запоздалой диагностике.
Лечение послеоперационного перитонита, требующего релапаротомии, является одной из
трудных задач после устранения у больного острой кишечной непроходимости [2,3]. Летальность при этом осложнении даже в специализированных отделениях и клиниках сохраняется на
уровне 43-90 % [5,6]. Послеоперационный перитонит является наиболее тяжелым проявлением
инфекции в хирургии, так как обусловлен вовлечением в воспалительный процесс огромной
площади серозного покрова и чрезвычайно выраженной всасывательной способностью брюшины. Быстро развивающееся резорбционно - токсическое воздействие с самого начала делает
разлитой послеоперационный перитонит общим заболеванием организма.
Неудовлетворительные результаты лечения послеоперационного перитонита наиболее часто обусловлены полиорганной недостаточностью, развивающейся в результате прогрессирующей эндогенной интоксикации вследствие сохраняющегося в послеоперационном периоде
инфекционно-токсического процесса и вторичных гнойно-септических осложнений перитонита [3,6].
Это определяет необходимость изучения патогенеза послеоперационного перитонита, уточнения механизмов возникновения осложнений, углубленного исследования факторов рецидивирующего течения перитонита, прогнозирования и профилактики распространения гнойного
процесса.
Учитывая то, что клиническое наблюдения, экспериментальные данные, а также патофизиологические и патоморфологические исследования показывают важное значение сосудистого
фактора как в процессе развития внутриорганных изменений при острой кишечной непроходимости, так и в послеоперационной репарация органа [5], нами в эксперименте изучены морфофункциональные изменения гемо - микроциркуляторного русла стенках тонкой кишки при
моделировании острой кишечной непроходимости и после ее хирургического устранения.
Материал и методы. Для выявления основных патогенетических механизмов развития перитонита после устранения острой тонкокишечной непроходимости нами в эксперименте проведено исследование на 28 взрослых беспородных собаках обоего пола весом 7-18 кг с соблюдением «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных».
Методы исследования морфофункциональных изменений в стенках тонкой кишки в условиях нормы и после моделирования по нашей методике:
Экспериментальные животные были распределены нами по видам опытов на две группы:
- в 1 группе животных из 14 собак, лапароскопическим методом перевязывали с помощью
клипсов части верхней брыжеечный артерии и венозного пучка с охватом нервов в одном участке.
- в 2 группе животных из 14 собак лапароскопическим методом перевязывали с помощью
клипсов верхнюю брыжеечную артерию и вену с охватом нервов в двух участках. Спустя 6 часов
после операции произвели лапаротомию под общим обезболиванием, и в дальнейшем через
лапаропорты 12, 24, 48 часов наблюдали развитие паралитической непроходимости и некротических изменений стенок кишечника.
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Макромикроскопические методы использовали с целью выявления внутриорганного микроциркуляторного русла в оболочках тонкой кишки для оценки характера распределения в них
микрососудов. Это исследование проводили при помощи транскапиллярной инъекции с использованием следующих инъекционных масс; тушь с желатином, парижский синий.
Микроскопические методы использовали для выявления внутриорганных сосудов, изучения
строения стенок микрососудов в норме и после постановки эксперимента. Применяли следующие методики: окраску гематоксилином эозином, по Маллори, по Ван-Гизону, окраску арсеином, по Нисслю.
Результаты и обсуждение. В течение 3 суток после устранения тонкокишечной непроходимости в стенке приводяшей петли, оставшейся после резекции некротически измененного
участка, наблюдаются сдвиги, соответствующие по характеру реакции органа на операционную
травму. В сосудах подслизистой основы отмечается спазм артериального звена гемомикроциркуляторного русла (ГМЦР). При этом наиболее выраженное уменьшение диаметра просветов
артериального звена ГМЦР нами было зафиксировано на протяжении первых 15 см от зоны
сформированного энтероэнтероанастомоза. Просвет артериол, прекапилляров и капилляров
сужен, а посткапилляров и венул – расширен. Капиллярная сеть подслизистой основы остановится редкой, емкость ее резко уменьшена.
При сроке наблюдения 7 суток после устранения тонкокишечной непроходимости- резекции некротически измененной петли тонкой кишки и формирования энтероэнтероанастомоза
– в сосудах подслизистой основы отмечается более выраженный по сравнению с предыдущим
сроком эксперимента спазм артериального звена гемомикроциркуляторного русла. Просвет
артериол, прекапилляров и венул - расширен. Емкость капиллярной сети подслизистой основы
приводящей петли тонкой кишки резко уменьшена. Спазм артериального звена ГМЦР, включая капилляры, и расширение венозного звена ГМЦР более выражены в стенках приводящей
петли, нарастают с увеличением срока, прошедшего от момента возникновения до устранения
кишечной непроходимости. Нарастающие микроциркуляторные расстройства вызывают качественно новые нарушения на уровне микрососудов, с частичным или полным нарушением
кровотока в более крупных интраорганных и внеорганных сосудах, обспечивающих транспорт
крови к тканям, что и является причиной наиболее частой несостоятельности энтероэнтероанастомозов именно в этот период.
Заключение.Проведенное исследование позволяет сделать заключение, что основными причинами осложнений после резекции участка тонкой кишки и формирования энтероэнтероанастомоза при устранении острой тонкокишечной непроходимости в ближайшем и отдаленном
послеоперационном периоде является нарушение микроциркуляции в стенках тонкой кишки.
Вследствие нарушений гемодинамики на уровне микроциркуляторного русла длительно поддерживается воспаление, наиболее выраженное в приводящем отделе тонкой кишки. В период
с 3 по 7 сутки после устранения тонкокишечной непроходимости отмечается несоответствие
гемомикроциркуляции в тканях приводящей петли тонкой кишки к требованиям, предъявляемым уровню обменных процессов, обеспечивающих репарацию после резекции некротически
измененной петли и формирования энтероэнтероанастомоза. Это является важнейшей причиной несостоятельности энтероэнтероанастомоза и развития послеоперационного перитонита
именно в данном временном интервале.
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ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ТИББИЙ-ДЕМОГРАФИК ВАЗИЯТНИ КЎКРАК СУТИ САРАТОНИГА
ТАЪСИРИ
Ўзбекистонда онкологик касалликлар орасида сут бези саратони (СБС) биринчи ўринни
эгаллаб унинг солиштирма оғирлиги 11,7% ташкил қилади. Касалланиш худудлар бўйича
қилинади. СБС касалланиш худудлардаги тиббий-демографик вазиятга боғлиқлиги аниқланган. Аёллар популяцисининг касалланиш миқёсига сезиларли даражада уларниг ўртача ёши
(59,6%), ажралиш коэффициенти (27,4%), камрок – ўлим(11,5%) ва тугилиш кўрсаткичлари
(-9,5%) таъсир қилади.
Калит сўзлар: кўкрак бези саратони, Ўзбекистон Республикаси тиббий-демографик вазият.
INFLUENCE OF MEDICAL-DEMOGRAPHIC PREDICTORS TO THE INCIDENCE OF BREAST
CANCER IN UZBEKISTAN
In the structure of oncological diseases breast cancer (BC) ranks first with a specific weight of 11.7%
of the female population of Uzbekistan. The areas of high and low-risk are identified. The incidence of
breast cancer is associated with the peculiarities of medical and demographic situation in the regions.
The rates of breast cancer in the population is strongly influenced by the average age of women (59.6%),
the divorce rate (27.4%), lower mortality (11.5%) and fertility (-9.5%).
Keywords: breast cancer, medical and demographic situation of Uzbekistan.
Введение. Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) растет во всем мире. Глобальная
статистика показывает, что ежегодная заболеваемость РМЖ растет более быстрыми темпами в
развивающихся странах (РС) по сравнению с экономически странами развитыми (ЭСР). В 2012
году зарегистрировано 1670000 новых случаев РМЖ, что составило 25% от всех случаев злокачественных опухолей. Это наиболее часто встречающаяся форма рака у женщин в странах с
низким и средним экономическим развитием (883000 случаев), чем в более развитых (794000)
странах. Наблюдается географическая вариабельность показателей заболеваемости, самые высокие в ЭСР и низкие в РС, вместе с тем разница в течении последних нескольких лет быстрыми
темпами сокращается [11].В структуре онкологической заболеваемости РМЖ занимает первое
место среди женского населения России и государствах СНГ. Его доля колебалась от 18-22% в
России, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане до 25-33% в Узбекистане, Азербайджане и Армении [3]. В 2010 году стандартизованные показатели заболеваемости колебались: 40-47,3 на Украине, Беларусь, России, Армении; 24,6-36,4 в Азербайджане, Туркмении, Казахстане; 16,6-19,4
в Таджикистане, Узбекистане [10].Распространенность злокачественных опухолей молочной
железы в определенной степени связана с демографическими характеристиками населения. В
исследовании проанализирована взаимосвязь между предикторами, характеризующими демографическую ситуацию (рождаемость, брачность, разводимость, смертность, ожидаемая продолжительность жизни, миграция и средний возраст женщин), и стандартизованными показателями (СП) заболеваемости злокачественными опухолями молочной железы.
Цель исследования: Изучить влияние основных медико-демографических показателей на
уровень заболеваемости раком молочной железы.
Материалы и методы. Динамика заболеваемости РМЖ изучено на территории республики, в её 14 административных областях, включая город Ташкент. Исходным материалом при
изучении эпидемиологических и статистических данных по РМЖ служили данные канцер регистра Республиканского онкологического центра. Данные о численном составе населении в областях республики, рождаемости, брачности, разводимости, смертности, ожидаемой продолжительности жизни и миграции были получены [1] и из официального сайта Государственного
комитета Республики Узбекистан (www.stat.uz). Расчет интенсивных и стандартизованных показателей (СП) проводился согласно с методическими рекомендациями Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена [5,6].Для определения воздействия демографических факторов на показатели заболеваемости РМЖ и проводился парный
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В структуре онкологической заболеваемости рак молочной железы (РМЖ) занимает первое
место с удельным весом 11,7% среди женского населения в Узбекистане. Выявлены территории
повышенного и пониженного риска заболеваемости. Заболеваемость РМЖ связана с особенностями медико-демографической ситуации в регионах республики. На уровень заболеваемости
РМЖ в популяции значительное влияние оказывает средний возраст женщин (59,6%), коэффициенты разводимости (27,4%), меньшее -смертности (11,5%) и рождаемости (-9,5%).
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корреляционной анализ по методу Карла Пирсона и формирование линейной регрессионной
модели.Для расчета прогностических уровней заболеваемости построено уравнение линейной
регрессии.Обнаруженная мера взаимоотношения выражалась уравнением вида:
Y = a + b1X1+ b2X2+ b2X3… + bnXn,
где Y - зависимый признак; а - константа, X1, …, Xn-независимые признаки; b1,…,bn —коэффициенты регрессии.Для установления уровня тесноты связи зависимого признака Y со всем
комплектом факторных признаков X1,...,Xn рассчитывали коэффициенты множественной корреляции (R). Поскольку модель множественной регрессии основывалась для выборочной совокупности, значимость коэффициента множественной корреляции R контролировалась с помощью F-критерия Фишера.
При интерпретации вероятностной оценки итогов наблюдения учитывалось, что определяется не истинность полученного результата, для какой-то широкой генеральной совокупности,
а степень его закономерности в независимости от случайных действий [7].Вклад фактора (Хi) в
формирование показателя заболеваемости (Y) рассчитывался по формуле:
=
*100%
где Кi — вклад соответствующего фактора (Хi), R2 —коэффициент детерминации, βi — стандартизованный коэффициент Beta соответствующего фактора (Хi).Статистическая обработка
материала проводилась с использованием программ Excel 2003, Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. РМЖ, является одной из основных локализаций среди злокачественных опухолей у женщин республики. С 2001 по 2010 г. зарегистрировано 18671 случаев
РМЖ, т.е. у каждой восьмой больной злокачественными новообразованиями. Абсолютное число заболевших в 2010 г. в 1,51 раза больше, чем в 2001 г. Удельный вес РМЖ в структуре онкологической заболеваемости женской популяции вырос с 7,0 до 11,75%. Высок этот показатель
в городе Ташкенте (15,0%), Ташкентской области (14,%) (по РУз, 2010 г. -11,75%). В наибольшей
степени негативные последствия РМЖ актуальны для женщин молодого и среднего возраста.
В возрасте до 44 лет удельный вес заболевания в структуре онкологической патологии у женщин составляет 24,5%, в 45-64 лет — 26,8%, в 65 лет и старше — 13,7%, т.е. фактически каждая
четвертая злокачественная опухоль, выявляемая у женщин молодого и среднего возраста [4,8,9].
Одним из основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию на исследуемой территории, является рождаемость – позитивной процесс воспроизводства численности
населения. Комплекс факторов, таких как социально-экономическое обстоятельство в стране,
положение женщин в обществе, уровень медицинской помощи матерям и детям, национальные и религиозные традиции и др. оказывают влияние на её величину.
Анализ корреляционной зависимости между показателями заболеваемости РМЖ женского
населения административных территорий республики за 2010г и демографическими предикторами выявил наличие обратной линейной связи между показателями заболеваемости и коэффициентом рождаемости (г=-0,90; р = 0,05). Более высокая рождаемость отмечалась на территориях с высокой долей жителей коренной национальности (табл. 1).
Уровень рождаемости в Джизакской (23,2%), Кашкадарьинской (24,4%), Самаркандской
(24,1%), Сурхандарьинской (24,6%) и Хорезмской (23,0%) областях за анализируемый период
был несколько выше, чем среднереспубликанский (22,6%). Низкая рождаемость характерна для
урбанизированных территорий: Ташкентской (21,20%) и Навоийский (21,6%)областей, с высокой долей городского населения (39,6% и 39,9% соответственно; средне республиканская 36,4%)
и выражен фактор миграции (миграционный отток 10,6% и 16,1% соответственно; средне республиканской 6,56%). Важная причина ограничения рождаемости - неустойчивость брачных
связей. Чем выше количество разводов, тем ниже число рождений. Выявлена прямая корреляционная зависимость, между заболеваемостью и числом разводов, чем больше число разводов в
популяции (г=0,87; р=0,05), тем выше показатель заболеваемости (рис. 1). Более высокая заболеваемость прослеживается на территориях с относительно высокими коэффициентами разводимости на 1000 населения - в городе Ташкенте (1,56%) и Ташкентской (0,85%), и Сырдарьинской
(0,83%) областях. Минимальные значения характерны для областей, где проживают преимущественно жители коренной национальности: Сурхандарьинской (0,24%) и Кашкадарьинской
(0,3%).Определяя репродуктивное поведение население, браки и разводы влияют на показатели рождаемости. Разводы приводит к уменьшению репродуктивного периода женщин. Показатели смертности и ожидаемой продолжительности жизни населения являются основными
критериями, характеризующими демографическую ситуацию. Как известно, социальные и
экологические факторы оказывают комплексное влияние на характер и тенденции смертности
населения. На смертность населения значимо влияют образ жизни, условия труда, социальная
инфраструктура и др. Более высокая заболеваемость РМЖ наблюдается на территориях с относительно высокими коэффициентами общей смертности населения - в городе Ташкенте (7,2%)
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и Ташкентской (5,9%), Андижанской (5,0%) и Сырдарьинской (5,2%) областях. Обнаружена прямая линейная корреляционная зависимость между СП заболеваемости РМЖ и коэффициентом
общей смертностью населения (Рис.2). Чем выше показатели смертности в популяции (г=0,87;
р =0,05), тем больше заболеваемость. Это объясняется тем, что на территориях с высокой смертностью женщины отчасти погибают и от РМЖ.
Демографические характеристики областей Республики (2010г.)
Таблица 1.

Средний Коэффициент на 1000 населения
СП
заболеваемости возраст
Разводина 100000
Рождаемость
Смертность
мость
населения

Республика
Каракалпакстан

8,5

27,2

23,24

0,55

5,11

Андижанская

11,2

28,2

23,51

0,54

5,04

Бухарская

11,1

28,8

21,45

0,55

4,57

Джизакская

11

27

23,22

0,44

3,97

Кашкадарьинская

8,3

26,4

24,41

0,30

3,92

Навоийская

10,8

28,6

21,61

0,58

4,67

Наманганская

6,6

27,6

22,49

0,75

4,67

Самаркандская

8,6

27,1

24,11

0,60

4,57

Сурхандарьинская

6,5

26,2

24,62

0,24

4,07

Сырдарьинская

10,6

26,6

22,76

0,83

4,82

Ташкентская

14,3

29,6

21,20

0,85

5,94

Ферганская

10

28,3

22,96

0,48

5,16

Хорезмская

9,3

27,2

23,03

0,57

4,49

Город Ташкент

26

33,5

17,59

1,56

7,22

По республике

10,9

28,0

22,67

0,63

4,94

Рис. 1. СП показатель заболеваемости РМЖ,
коэффициенты рождаемости, смертности,
разводимости и средний возраст женщин в
областях республики.
Как известно, возраст является важным фактором риска. Вероятность развития РМЖ увеличивается пропорционально
возрасту. В Российской Федерации по данным
В.М. Мерабишвили (2010), РМЖ развивается
до 39 лет – у 1 из 231 женщины (риск менее
0,5 %); от 40 до 59 - у 1 из 25 (риск 4 %); от 60 до
79 - у 1 из 15 (риск около 7 %). Злокачественными опухолями молочной железы наиболее
часто заболевают люди старше 60 лет. Заболевание чаще развивается в пред климактерическом
и климактерическом возрасте [6] Выявлена прямая корреляционная зависимость, между заболеваемостью РМЖ и средним возрастом женщин, чем старше средний возраст женщин в популяции (г=0,93; р=0,05), тем выше показатель заболеваемости. Более высокая заболеваемость
наблюдается на территориях со сравнительно высокими средними возрастами женщин - в городе Ташкенте (33,5 лет) и Ташкентской (29,6 лет), Навоийской (28,6 лет), Бухарской (28,8 лет) и
Андижанской (28,2 лет) областях. Минимальные значения СП заболеваемости характерны для
областей, где проживают женщины с относительно молодым средним возрастом: Сурханда24,1144598
21,2034495
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рьинской (26,2 лет), и Кашкадарьинской (26,4 лет).Кроме показателей рождаемости, разводимости , смертности и средним возрастом женщин были проанализированы корреляционные
связи между стандартизованными показателями заболеваемости РМЖ и коэффициентом брачности (r= -0.31), ожидаемой продолжительностью жизни (r= -0.31), естественным приростом населения (r=- 0.36), миграционным притоком (r= 0.39) и оттоком (r= 0.28) населения. Хотя между
этими коэффициентами и СП заболеваемости были обнаружены корреляционные связи, они
не были значимыми (р>0,05). Поэтому эти коэффициенты не включены в построение линейной регрессионной модели. Для определения меры выявленных связей был проведен регрессионный анализ. Получено следующее уравнение множественной линейной регрессии: У =
-62,7+6,05*Х1 +2,25*Х2 +0,46*Х3 -0,78*Х4; R= 0,94, R2 = 0,89, F= 18,1, р<0,00025,
Рис. 2. Корреляционный связь между стандартизованным показателем заболеваемости
РМЖ и коэффициентом разводимости, рождаемости, смертности и средним возрастом
женщин.
24,1144598
где У - показатель заболеваемости раком
21,2034495
молочной железы, X1 - коэффициент раз17,5956675
водимости, Х2 – средний возраст женщин,
Ðîæäàåìîñòü
Ðàçâîäèìîñòü
Х3- коэффициент рождаемости, Х4- коэффиÑìåðòíîñòü
циент общей смертности, R - коэффициент
Ñðåäíèé âîçðàñò æåíùèí
множественной корреляции, R2 - коэффициент детерминации, F- критерий Фишера.
На уровень заболеваемости РМЖ в популяции значительное влияние оказывают средний возраст женщин (59,6%), коэффициенты
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22
24
26
28
разводимости (27,4%), меньшее - смертности
ÑÏ çàáîëåâàåìîñòè
(11,5%) и рождаемости (-9,5%). В заключение следует сказать, что на территориях, где
наблюдается низкий показатель рождаемости, высокой коэффициент разводимости, общей
смертности и высокий средний возраст женщин, можно ожидать повышенный уровень заболеваемости РМЖ. Средний возраст, репродуктивное поведение женщин, разводимость и общая
смертность населения, обусловливая состояние демографической обстановки на территориях,
играют ведущую роль в показателях заболеваемости РМЖ. Организаторам здравоохранения
при разработке профилактических мероприятий необходимо учитывать медико-демографическую ситуацию региона.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОСКОПА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ РАСШИРЕННЫХ ВАРИКОЗНЫХ
ВЕН ПИЩЕВОДА
Авторами при кровотечении расширенных варикозных вен пищевода у 31 больных
использована лигатура фирмы One-Wish для остановки кровотечения.
Ключевые слова: лигатура, эндоскопическая повязка.
THE ENDOSCOPY BLEEDING VARICOSE THE EXPANDED VEINS AT ESOPHAGUS BLEEDINGS
Hemostasis during a profuse bleeding and expanded veins is a problem in the global health
community. This article highlights the method of endoscopic ligation of varicose veins of the esophagus
with bleeding. The process is spent on 31 patients under 2 surgical branches RITSEM. Thus, the
company’s 137 tools for bandaging hard vessels One-desire is used (O-BARRON hemorrhoid ligation
tool for hard to reach receptacles 100% silicone band (medico-step)).
Keywords: ligator, endoscopy ligation.
Жигар циррозини асоратланиши яъни қизилўнгач варикоз кенгайган қон томирларидан
қон кетиши хозирги кунда долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Кўплаб асоратлардан
бири, қизилўнгач варикоз кенгайган веналаридан қон кетиши портал гипертензияда кузатилади. Биринчи ўринда портал гипертензияни юзага келтирадиган касалликларга ҳар ҳил этиологияли жигар циррози хисобланади. Бу касалликларга ҳар ҳил этиологияли жигар циррозидан
ташқари, жигар дарвоза венаси тромбози ва қон - томирлар каверноз трансформациялари ҳам
киради. Портал гипертензия синдромида кўплаб юзага келувчи хавфли омиллар, асоратлар бўлиб, улар касалларни ҳаётига жудда катта хавф солади. Буларга қизилўнгач варикоз кенгайган
веналаридан ва ошқозон варикоз кенгайган веналаридан қон кетиши, асцит, жигар энцефалопатияси киради. Бу холатлар асоратлар ичида энг оғири бўлиб, қизилўнгач варикоз кенгайган
веналаридан ва ошқозон варикоз кенгайган веналаридан қон кетиши хисобланади. Қон кетиш
асоратида ўлим юзага келиши биринчи қон кетишида ҳам 50-70% ташкил этади. Қолган 30-50%
беморларда рецидив қон кетиши натижасида ўлим холати барибир кузатилади. Беморларда
қизилўнгач варикоз кенгайган веналаридан биринчи қон кетиши аниқлангандаёк, 2 йил давомида қон кетиши 100% қайталаниши кузатилган.
Портал гипертензия синдромини даволаш учун шу вақтгача алоҳида даво дастури ишлаб
чиқилмаган. Жигар циррози билан касалланган беморлар катта хажмдаги операцияларни
оғир ўтказиши, беморларда каминвазив, кам вақт олувчи даво усулларини қидириб топишга ва
ишлаб чиқишни тақозо этди. Бу даво усулларидан бири қизилўнгач варикоз кенгайган веналарини эндоскоп ёрдамида лигатура усулида боғлаш хисобланади.
Изланиш максади: қизилўнгач варикоз кенгайган веналаридан қайта қон кетиш хавфини
олдини олиш мақсадида эндоскоп ёрдамида лигатура орқали боғлаш усулини каминвазив усул
эканлигини ва уни қулай усул эканлигини кўрсатиш, бу усулни афзаллик томонларини кўрсатиш.
Материал ва текшириш усуллари. Бизда кўриб чиқилган қизилўнгач варикоз кенгайган
веналаридан қон кетган беморлар 31 та бўлиб, уларни барчасига эндоскоп ёрдамида қон кетишини лигатура усулида боғлашга харакат қилиниб, бу беморлар 2015йил январдан 2015йил август ойигача кўриб чиқилган. Улардан беморлар ёши 31 дан 68 ёшгача (ўртача ёши 48±10,5 ёш),
эркаклар – 11 (60,8%), аёллар – 20 (39,2%). Бизда кўриб чиқилган 31 беморлар барчаси сабаби
портал гипертензия бўлиб, жигар дарвозаси венаси тромбози ва каверноз трансформациялар
аниқланмаган. 31 – беморда турли ҳил этиологияли жигар циррозлари аниқланган, улардан:
класс В 20 ва класс С 11 беморда (Child-Turcotte-Puqh шкаласи бўйича).
Варикоз веналар кенгашгани баҳолаш учун биз қўйидаги таснифдан фойдаландик [1]:
I даражаси – веналар диаметри 5 мм гача;
II даражаси – веналар диаметри 5-10 мм гача;
III даражаси – веналар диаметри 10 мм дан катта.
Барча қизилўнгач варикоз кенгайган веналаридан қон кетиши билан келган беморлар варикоз кенгайиш даражаси I-II даражани ташкил этган, бу беморлар бирламчи қон кетиши ва
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ҚИЗИЛЎНГАЧ ВАРИКОЗ КЕНГАЙГАН ВЕНАЛАРИДАН ҚОН КЕТИШИДА ЭНДОСКОП
ЁРДАМИДА БОҒЛАШ
Ахроров Б. М., Ортиқов А. Б., Расулов М. Х., Сирожиддинов У.К., Хайдаров Н.Х.
(ФФРНЦЭМ)
Муаллифлар томонидан эндоскоп ёрдамида лигатура 31 беморда қизилўнгач варикоз
кенгайган веналаридан қон кетган вақтда муолажа ўтказилда. Лигатурани One-Wish фирмаси
томонидан ишлаб чиқилган.
Калит сўзлар: лигатура, эндоскопик боғлаш.
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охирги 1-2 йилда қайта қон кетиши билан келган беморлар хисобланади. Эндоскоп ёрдамида
қонаётган варикоз кенгайган веналарга лигатура билан боғлаш кўпинча бирламчи келгандаёқ
беморларга ўрнатилган, бир беморга фақат Блекмор – Сенгейстен зонди ўрнатилиб сўнгра 24
соатдан сўнг, зонд олиниб сўнгра эндоскоп ёрдамида лигатура усулида боғланиб қон кетиши
тўхтатилган.
Қизилўнгач варикоз кенгайган веналарига эндоскоп ёрдамида лигатура орқали боғлаш усулининг мақсади, варикоз кенгайган веналарга кичик латексли эластик халқачалар ёрдамида
кийдирилиб боғлаш хисобланади, бу усулда ҳар бир варикоз кенгайган веналарга 1-2 тадан латекс халқали боғламлар ўрнатилади.
Манипуляцияни асосий мақсади лигатура қуйиш орқали қон кетишини тўхтатиш ва кейинчалик веналарни склерозга учратишдан иборатдир.
Эндоскоп ёрдамида варикоз кенгайган веналарга лигатура билан боғлаш, қуйидагича амалга
оширилади, эндоскоп ёрдамида қизилўнгача кирилиб, варикоз кенгайган қонаётган веналар
суюқлик ёрдамида ювилиб варикоз веналар аспирация қилиниб, эндоскопга тортилиб, махсус
латекс халқалар кийдирилган ускуна ёрдамида уни иплари тортилиб, веналарга латекс халқалар кийдирилди, бу жараён қонамаётган веналарни ҳам қон кетишини олдини олиш мақсадида қамраб олинган ва кузатув учун беморлар стационарда қолдирилган.
Текширув натижалари ва уларни тахлили. Эндоскоп ёрдамида лигатура оркали боғлаш,
лигатуралар сони 137 тани ташкил этган бўлиб, 31 беморда қизилўнгач варикоз кенгайган веналари II-III даражали бўлган, (максимал лигатура ўрнатиш икки беморга – 4 донани ташкил
этади). Биз лигатура усулида боғлаш учун қуйидаги фирма лигаторларини қўлладик One-wish
(BARRON Hemorrhoidal Ligator O-Band 100%Silicone (medical-Graded). Беморларга лигатура ёрдамида боғлашда 1та манипуляция учун 2 тадан 8 тагача лигатура ишлатдик. Манипуляциядан
сўнг беморларда бир оз тўш ортида оғирлик хисси 1-2 сутка кузатилди, лекин беморларга лигатура қўйилган кунидан бошлаб суюқликларни истеъмол қилишга рухсат бердик, беморларда
Блекмор-Сенгейстен зондни ўрнатилгандек, тўш ортидаги оғриқ, ютиниш хисси бўлмаслиги
холатлари кузатилмади. Эндоскоп ёрдамида лигатура қўйиш вақтида асоратлар кузатилмади.
Бўлимда кузатилган беморлардан, 1 беморда лигатура ўрнатиш фойдасизлигича қолиб 2
маротаба ўриниш ҳам фойдасиз бўлиб қолганлиги сабабли беморга операция Д. М Пациора
ўтказилди. 2 беморда лигатура рецидив қон кетиши кузатилганлиги сабабли қайта ўрнатилди.
Қизилўнгач варикоз кенгайган веналаридан рецидив қон кетиши бўлимни ўзида биринчи
босқичда 2 та бўлиб, 3 (5,8%) беморда 1-2 ойдан сўнг қайтиб келган беморлар варикоз кенгайган
веналаридан қон кетиши билан иккинчи босқич лигутаралар ўрнатилган. Бир беморда (3,9%)
ўлим холати кузатилган бўлиб, беморга лигатура ўрнатилгандан сўнг жигар етишмовчилиги
ортиб бориб, рецидив қон кетиши кузатилмасада беморда жигар жиррози декомпенсация
босқичи Чайлд-Пью бўйича класс С бўлиб, полиорган етишмовчилик натижасида ўлим холати
кузатилган.
Хулоса. Беморлардан кўриниб турибдики лигатура усулида қон кетиши тўхталиганда, уни
беморлар учун қулайлиги, каминвазив усул эканлиги, рецидив қон кетишини жуда оз миқдорда кузатилиши, шу билан бирга рецидив қон кетишини олдини олиш учун ҳам лигатуралар қонамаётган варикоз кенгайган веналарга қўлланилиши, Блекмор-Сенгейстен зондини қўллашга
хожат йўқлиги, беморларда тўш ортида огриқлар кузатилмаслиги, оғриқ синдроми кучли бўлиши натижасида жигар етишмовчилигини ортиб боришини кузатилмаган. Эндоскоп ёрдамида қизилўнгач варикоз кенгайган веналаридан қон кетганда лигатура усулида боғлаш беморлар
учун кичик инвазив ва кам травматик холат бўлиб, бу усул қўлланганда беморларда ўлим холатини камайишига, беморлар учун ноқулай холатларни камайишига, ютина олмаслик хиссини
юзага келмаслиги, беморлар умрини узайишига ва беморларни стационарда ётиб даволаниш
кунини қисқаришига олиб келиши ва стационарда беморлар учун ажратиладиган маблағни камайишига олиб келади. Бундай холатларда амалда қўлланилган эндоскоп ёрдамида лигатура
усулида боғлаш ўзини самарадорлиги кўрсатади.
Асосийси яна беморларда лигатура қўллангандан сўнг гемостатиклар микдорини камайиши, дори препаратларини стационарда тежаш, беморларни стационарда ётиш кунини қискариши, беморга эрта овқатланишга рухсат берилиши беморларни эрта кучга киришига ва стационардан эрта чиқишига сабаб бўлиши билан ажралиб туради.
Шундай килиб қизилўнгач варикоз кенгайган веналарида қон кетганда эндоскоп ёрдамида
лигатура усулида боғлашни қўллаш, уни каминвазив усул эканлиги, кам травматик хисобланиши, уни нафақат қон кетганда балки қон кетишини олдини олиш мақсадида ҳам қўлланилиши,
кам асоратлиги билан хозирги кундаги энг оптимал даво усули хисобланмокда.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ И СИМПТОМОВ НАКОПЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН
Абдуризаев А.А.
(ТашИУВ)
Проведено популяционное исследование среди женщин 18 лет и старше г. Ташкента с целью
определения распространенности симптомов нарушения накопительной функции мочевого
пузыря и степени выраженности недержания мочи. Метод выборки гнездно-типологический.
Дизайн исследования – «случай – контроль». Объем выборки 2052 респондентов. Недержание
мочи и симптомы наполнения выявлялись при помощи вопросника ICIQ-SF.
Симптомы накопления выявлены у 43,6% женщин. Поллакиурия выявлена у 37,1% , ургентные позывы к мочеиспусканию - у 23,1%, и ноктурия - у 13,5% опрощенных женщин. Установлено, что распространенность недержания мочи у женщин составила 30% . Интенсивность недержания мочи у большинства -75% больных была не высокой и отмечалась лишь 1 раз в неделю
или реже с незначительным объемом теряемой мочи.
Ключевые слова: недержание мочи у женщин, нарушение мочеиспускания, распространённость
АЁЛЛАРДА СИЙДИК ТУТАОЛМАСЛИК ВА ЙИҒУВ СИМПТОМЛАРИНИНГ
ИНТЕНСИВЛИГИ
Тошкент шаҳрида 18 ва ундан катта ёшдаги аёллар орасида сийдик тута олмаслик даражаси
ва сийдик қопининг йиғув функциясининг бузулиши симптомларининг тарқалганлик даражасини аниқлаш мақсадида популяцион текширув ўтказилди.Тадқиқот усули уя-типологик,
дизайни –“ҳолат-назорат”. Тадқиқот ҳажми 2052 нафар аёлларни қамраб олди. Сийдик тута
олмаслик симптомлари халкаро ICIQ-SF сўровномаси ёрдамида аниқланди.
Сўровдан ўтказилган аёллардан 43,6% да сийдик тўплаш симптомлари аниқланди. Поллакиурия 37,1% аёлларда, ургент сийдик қистови 23,1% аёлларда, ноктурия 13,5% аёлларда аниқланди. Ўтқазилган тадқиқот натижасида шу нарса маълум бўлдики, 18 ёш ва ундан катта аёлларда
сийдик тутаолмаслик тарқалганлиги 30% ташкил қилади. Сийдик тута олмаслик интенсивлиги
кўплаб-75% беморларда юқори даражада бўлмаган ва сийдик тутаолмасликнинг энг кўп учрайдиган давомийлиги – “хафтасига 1 марта ва ундан кам”ни ташкил қилди.
Калит сўзлар: аёлларда сийдик тутаолмаслик, тарқалиши, симптомлар интенсивлиги.
THE INTENSITY OF THE URINARY INCONTINENCE AND STORAGE SYMPTOMS AMONG
WOMEN
A population-based study was conducted in Tashkent among women 18 years of age or older in
order to determine the prevalence of symptoms of the accumulative bladder disorder and severity of
urinary incontinence.
The sampling method is comparative-typological.
The design of the study is known as «case - control». 2052 respondents were questioned. Urinary
incontinence and filling symptoms were identified by the questionnaire named ICI Q-SF. Symptoms
of accumulation were detected in 43.6% of women. Pollakiuria occurred in 37.1%, an urgent need to
urinate - in 23.1%, and nocturia - in 13.5% of women who were polled. The study concluded that the
prevalence of urinary incontinence in women was 30%. The intensity of urinary incontinence in the
majority of patients (75%) was not high as it was observed only one time per week or less with a small
amount of lost urine.
Key words: female urinary incontinence, voiding dysfunction, prevalence.
Симптомы недержания мочи (НМ) и гиперактивного мочевого пузыря (ГМП) являются наиболее частыми проявлениями нарушений мочеиспускания у женщин. К настоящему моменту проведено большое количество эпидемиологических исследований, которые указывают на
то, что недержание мочи является достаточно широко распространенным заболеванием среди
женщин и отмечается у 15-34%. [Hunskaar S. et al., 2000, Song Y. et al., 2005].
По результатам международного многоцентрового эпидемиологического исследования
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направленного на выявление нарушений мочеиспускания в 5 странах (Канада, Германия, Италия, Швеция и Великобритания, 2005) наиболее частым симптомом была ноктурия (мужчины
– 48,6%, женщины – 54,5%). Выявлено, что симптомы накопления у мужчин составили 51,3%, а у
женщин – 59,2% [Godfrey JA Walker. 2010.]
Исследование, проведенное в России, показало, что у женщин симптомы накопления выявлены у 94,0 женщин. Наиболее частыми симптомами в исследовании также была ноктурия,
которая отмечалась у 49%, и недержание мочи – 27% женщин [Аполихина И.А. и соавт.,2012].
Однако, к настоящему времени отсутствуют данные о выраженности симптомов нарушения
накопительной функции мочевого пузыря и распространенности симптомов накопления среди
женщин узбекской популяции, считающих себя практически здоровыми и не обращающихся
за медицинской помощью.
С учетом вышеуказанного, нами было проведено популяционное исследование среди женщин старше 18 лет города Ташкента с целью определения степени выраженности недержания
мочи, а также оценки интенсивности симптомов нарушения накопительной функции мочевого
пузыря.
Материал и методы. Эпидемиологическое исследование проводилось гнездно-типологическим методом. Базами для клинических исследований были выбраны по одному врачебному
участку в ЦП Хамзинского района и семейная поликлиника № 24 Шайхантохурского района
г.Ташкента. Женщины старше 18 лет, проживающих на территории выбранных участков, обследованы сплошным методом.
Для выявления симптомов накопления и недержания мочи среди наблюдаемого контингента нами применялся стандартный вопросник Bristol female LUTS questionnaire, который активно рекомендуется (Grade A) 4 международным совещанием по недержанию (Abrams P. et al.,
2009) как инструмент оценки недержания мочи у женщин. Данный опросник предварительно
был переведен на узбекский язык и прошел валидацию. Объем теряемой мочи оценивался по
следующей шкале: незначительный - прокладки сырые, вытекло несколько капель; умеренный
- мокрые прокладка или белье; значительный - очень мокрые прокладки и белье, мочевой пузырь опорожнился.
Из включенных в исследование 2052 карт опроса, согласно выборке популяции и дизайну исследования «случай-контроль» были выделены две аналогичные (по параметрам и признакам)
группы – первая группа женщины, страдающие недержанием мочи (случай) и вторая группа
– женщины без недержания мочи (контроль).
В процессе обработки и анализа материалов исследования применялись принципы и методы доказательной медицины и вариационной статистики. Все анализы были выполнены, используя пакет статистических программ Stata 11. Уровень Р ниже 0,05 рассматривался как статистическая значимая разница.
Результаты. Средний возраст женщин, вошедших в исследование, составил 39,4± 14,5 (min
18, max 88). Большинство женщин - 1974 (96,2%) были замужем, не замужем оказалось 7 (0,3 %),
31 (1,5%) были в разводе или вдовами. Начальное образование получили 406 (19,8%) респондентов, среднее - 663 (32,3%), среднее-специальное - 595 (29%), с высшим образованием было 364
(17,7%) опрощенных, без образования оказалось 24 (1,2%) женщин. Большую часть опрощенных
1225 (59,7%) составили работающие женщины, домохозяек было 404 (19,7%), пенсионерок - 294
(14,3%), и меньше всего оказалось студенток - 129 (6,3%).
Большинство женщин были рожавшими. При этом наибольшей оказалась доля женщин,
имевших от 3 до 5 детей - 981 (47,9%), 1-2 детей имели 599 (29,2%), более 5 детей было у 337
(16,5%) женщин, включенных в исследование, и наконец, у 132 (6,4%) женщин на момент проведения опроса детей не было.
Согласно полученным данным симптомы накопления отмечались у 43,6% опрощенных женщин.
Эпизоды ургентного недержания мочи отмечались у 294 (14,5%) опрощенных женщин. При
оценке интенсивности симптомов заболевания (табл. 1) выявили, что в общем ургентное НМ
(то есть, ургентное НМ и ургентный компонент смешанного НМ) у 44,8% женщин отмечалось
1 раз в неделю или реже, у 22,8% - несколько раз в неделю, у 14,6% лиц – 1 раз в день, а 16,3% и
1,4% опрошенных отмечали эпизоды ургентного НМ несколько раз в день и постоянно, соответственно.
Эпизоды потери мочи при напряжении отмечались у 542 (25,5%) опрощенных женщин. У
больных, терявших мочу при физической нагрузке, также самой частой оказалась периодичность потери мочи 1 раз в неделю или реже. Несколько раз в неделю при физической нагрузке
теряли мочу 18,3% больных, 1 раз в день – 8%, ежедневно по нескольку раз стрессовое НМ отмечалось у 8,8% опрошенных, и постоянную потерю мочи при физической нагрузке отмечали
1,9% респондентов.
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Таблица 1
Интенсивность недержания мочи

Ургентное (n=294)

1 раз в
неделю или
реже
132 (44,8%)

Частота недержания мочи
2 или 3 раза
в неделю

1 раз в день

Несколько
раз в день

Постоянно

67 (22,8%)

43 (14,6%)

48 (16,3%)

4 (1,4%)

Стрессовое (n =524)
330 (62,9%)
96 (18,3%)
42 (8,0%)
46 (8,8%)
10 (1,9%)
Объем теряемой мочи 352 (57,1%) женщин охарактеризовали как незначительный, 194
(31,5%)- умеренный, а 70 (11,4%) лиц отметили потерю мочи в большом объеме.
Ургентные позывы к мочеиспусканию выявлены у 474 (23,1%) опрощенных женщин. Из них
львиная доля, а именно 411 (86,7%) приходится на женщин, страдающих недержанием мочи.
Из всех выявленных в результате опроса больных с недержанием мочи 205 (33,3%) отрицали
наличие ургентных позывов, редкие эпизоды ургентных позывов отметили 152 (24,7%) женщин,
иногда этот симптом беспокоил 140 (22,7%), часто - 81 (13,1%), и всегда –38 (6,2%).
Частота ургентных позывов у женщин, не страдавших недержанием мочи, составила: у 42
(2,9%) – «редко», у 16 (1,1%) - «иногда» и у 6 (0,4%) - «часто». Но большая часть женщин без НМ, а
именно 1373 (95,6%), отрицали наличие ургентных позывов. Женщин, которых ургентные позывы никогда не беспокоили, в группе без потери мочи оказалось в 2,9% раза больше, чем в группе
с недержанием мочи.
Поллакиурия выявлена у 463 (22,6%) опрощенных женщин. Из них также большую часть 424 (91,6%) составили больные с недержанием мочи. Интервал между мочеиспусканиями 4 часа
и более отмечали 1397 (97,3%) женщин без недержания мочи и всего лишь 192 (31,2%) женщин
с недержанием мочи, то есть наблюдалась более чем трехкратная разница. Женщин, которые
мочились с интервалом 1 час, в группе с недержанием мочи оказалось в 20,2 раза больше, чем
в группе без недержания мочи. Интервал между мочеиспусканиями в 2 часа отмечался у 185
(30%) женщин с недержанием мочи, что было в 27,3 раза больше, чем женщин с аналогичным
интервалом в сравниваемой группе. Число женщин мочившихся с интервалом 3 часа среди
больных с недержанием мочи было в 25,5 раза больше, чем среди женщин без этого недуга.
Ночные мочеиспускания более одного раза отмечались у 276 (13,5%) респондентов. Этот симптом также преобладал у женщин, страдавших недержанием мочи, которые составили 89,1%
(246) из всех женщин с никтурией. Ноктурия была более выражена у больных с недержанием
мочи. Так среди этой категории женщин 11 (4,5%) просыпались ночью для мочеиспускания 4
и более раза, и таких оказалось в 45 раза больше чем женщин с аналогичным числом ночных
мочеиспусканий, не страдающих недержанием мочи. Число женщин, которые мочились ночью
по 2 раза, в группе больных с НМ оказалось в 18,4 раза больше, чем в группе женщин без недержания мочи. Ночные мочеиспускания по 3 раза отмечались у 28 (11,5%) больных с недержанием
мочи, что было в 19,2 раза больше, чем женщин с таким же числом ночных мочеиспусканий в
сравниваемой группе.
Обсуждение. Проведенное нами исследование, показало, что симптомы нарушения накопительной функции мочевого пузыря присутствуют не только у больных недержанием мочи,
но и у женщин без инконтиненции. У женщин, страдавших недержанием мочи, отмечались более выраженные симптомы нарушения накопительной функции мочевого пузыря, чем у женщин, не страдавших непроизвольной потерей мочи. Но, несмотря на это, преобладающими по
численности были больные с незначительной интенсивностью симптомов накопления. Интенсивность недержания мочи у большинства больных также была не высокой: эпизоды потери
мочи отмечались лишь 1 раз в неделю или реже, а объем теряемой мочи был незначительным.
Возможно, эти обстоятельства также являются причинами редкого обращения больных за помощью к специалистам, и указывает на необходимость активного выявления и раннего лечения
этого недуга.
Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что cимптомы накопления выявлены у 43,6% женщин. проявлялись чаще и были более выраженными у больных, страдавших недержанием мочи, по сравнению с женщинами, без непроизвольной потерей мочи.
Однако, даже среди больных с недержанием мочи, преобладающими по численности были
лица с незначительно выраженными симптомами нарушения накопительной функции мочевого пузыря.
Интенсивность недержания мочи у большинства -75% больных была не высокой и отмечалась лишь 1 раз в неделю или реже с незначительным объемом теряемой мочи. У 7,5% больных
выраженность недержания мочи была умеренной, а у 17,5% - значительной и отмечалась по
нескольку раз в день или постоянно с большим объемом теряемой мочи.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО ОСТЕОПОРОЗА ПРИ
ДЕФИЦИТЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Усманов Ш.У., Джураев А.М., Расулов Х.А.,Валиева К.Н.
(НИИТиО)
ИОП моделировали на 90 самцах и самках крыс лини «Vistar» ампутацией голени правой
задней конечности, создавая неопороспособное бедро. В гомогенатах костей оперированной и
нагружаемой конечности определяли концентрацию основных макроэлементов костной ткани: кальция, неорганического фосфора и магния. Биохимические исследования выполнены
унифицированным методом. Животные обследованы в течении года после ампутации голени
с интервалом 30 суток. Интактные животные (40 крыс, группа сравнения) выделены из опыта в
аналогичное время.
Ключевые слова: костная ткань, метаболизм, остеопороз, иммобилизация
МАКРОЭЛЕМЕНТЛАР ЕТИШМОВГИЛИГИ ТАЖРИБАСИДА ИММОБИЛИЗАЦИОН
ОСТЕОПОРОЗНИНГ ПАТОГЕНЕТИК ЖИҲАТЛАРИ
90та каламушларда ўнг болдир қисмидан пастини ампутация қилиш йўли билан
иммобилизацион остеопороз модели ўтказилди. Кальций, ноорганик фосфор ва магний
концентрацияси аниқланди. Биохимик текширувлар бир хил усулда амалга оширилди.
Каламушлар бир йил давомида ампутациядан кейинги даврда кузатилди.
Калит сўзлар: суяк тўқимаси, метаболизм, остеопороз, иммобилизация.
РATHOGENETIC ASPECTS OF IMMOBILIZED OSTEOPOROSIS IN THE EXPERIMENT FOR THE
DEFICIT OF MINERAL TISSUE COMPONENTS
Immobilized osteoporosis was modulated on 90 male and female «Wister» rats, by creating a
non-supported hip by the amputation of the right back crus. The concentration of basic bone tissues
and macro elements such as calcium, inorganic phosphate and magnesium were determined in the
hipbone homogenates of operated and loated extremities. Biochemical studies were carried out with
unified methods. After surgery, the animals were investigated within one year in the interval of 30
days. Intact animals (40 rats, comparison group) were taken out of experience at the similar terms.
Different severity and duration of deficiencies in the mineral components of the bone were detected.
Key words: bone tissue, metabolism, osteoporosis, immobilization.
Длительная иммобилизация изменяет процесс ремоделирования костной ткани, что, в свою
очередь, приводит к постепенному снижению ее минеральной плотности (МПК) и формированию иммобилизационного остеопороза (ИОП). Известно, что кальций является фактором
определяющим снижение МПК при первичном системном остеопорозе (ОП). Наряду с потерей
макроэлементов определенную роль в патогенезе ОП играет «качество» костной ткани, которая
«зависит от особенностей строения матрикса, параметров микроархитектоники трабекулярной
сети, наличия дефектов минерализации». В отношении ИОП дискуссия многих установленных
параметров продолжается.
Цель исследования – изучить особенности минерального обмена в динамике формирования ИОП.
Материалы и методы. Эксперимент проведен на 90 самцах и самках крыс линии «Vistar»
весом 90-110 г, содержавшихся в условиях вивария при температуре 200-220С и световом режиме «день-ночь» на стандартном рационе. В возрасте трех месяцев крысам (опытная группа)
моделировали ИОП резекцией костей голени правой задней конечности на уровне ее проксимального эпиметафиза (40 крыс), таким образом получая неопороспособное бедро. Сроки
наблюдения: 30,60,120,150,180,201,240 и 270 суток после операции. Контрольная группа – 40
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интактных животных того же пола и возраста соответственно срокам наблюдения в опытной
группе. Выведение животных из опыта проводили с соблюдением «Правил проведения работ
с экспериментальными животными». Эвтаназию в соответствующие сроки эксперимента осуществляли фторотаном.
В гомогенатах бедренных костей нагружаемой и оперированных задних конечностей определяли содержание кальция, неорганического фосфата, магния, общего белка. Бохимические
исследования выполнены на селективном биохимическом анализаторе «Микролит» (Kohelab)
унифицированными методами с использованием фирменных наборов реагентов, контрольных
материалов и калибраторов (La-Chema). Математическая обработка результатов проведена с
использованием дисперсионного, дискриминантного, факторного, корреляционного и непараметрического анализов с построением математической модели ИОП. Контроль формирования
остеопоротических изменений в бедренных костях животных проводили рентгенографическим
и морфологическим методами.
Результаты и обсуждение. Направленность изменений концентрации кальция костной
ткани аналогична у опытных и интактных животных: постепенный рост с максимумом в 210150 суток эксперимента (табл.1). Однако абсолютный прирост кальция костной ткани, по сравнению с началом эксперимента у интактных крыс составил 8,8 ммоль\г ткани (293%, p<0,05) ,
что видимо, является физиологической характеристикой пиковой массы крыс. В то время как
у опытных крыс в оперированной конечности содержание Са увеличилось всего на 3,7 ммоль\г
ткани (123%, p<0,05).
Таким образом, критический период накопления кальция при развитии остеопоротических
изменений в костной ткани соответствовал 120 суткам после ампутации голени, когда концентрация Са в оперированной конечности достоверно ниже в 1,8 раза, в коллатеральной – в 1,4
раза по сравнению с интактными животными (табл.1).Эти данные в полной мере соответствовали окончательному формированию остеопоротических изменений через три месяца иммобилизации определенное гистологическое подтверждение в костной ткани [2].
Рост концентрации неорганического фосфора (Рн) костной ткани бедра у интактных животных обнаружили через два месяца наблюдения, то есть раньше, чем накопление Са (табл.2).
Абсолютный прирост фосфата составил 10,8 ммоль\г ткани, по сравнению с 30 сутками наблюдения (514%, p<0,05). Возрастное снижение его содержания в костной ткани выявили спустя
полгода с начала эксперимента, то есть у 9 месячных крыс. При иммобилизационном остеопорозе динамика концентрации фосфора в целом близка с интактными животными, однако
ее максимум соответствовал не 90-м, а 120 суткам эксперимента, когда амплитуда роста ниже
и составила 7,7 ммоль\г ткани (367%, p<0,05) и 6,6 ммоль/г ткани (314%, p<0,05), соответственно
оперированная и коллатеральная конечности.
Таким образом, при экспериментальном иммобилизационном остеопорозе концентрация
Рн костной ткани достоверно ниже возрастной нормы в 3,3 - 4,7 раза, то есть дефицит этого
макроэлемента более выраженный и боле пролонгированный (на протяжении полугода) по
сравнению с дефицитом кальция.
У всех животных максимальное накопление магния в костной ткани соответствовало 210 суткам эксперимента (табл.3), однако динамике формировании ИОП концентрация магния ниже
в 16-5,4 раза по сравнению с физиологическими значениями (p<0,05). У интактных крыс прирост содержания магния составил 589% по сравнению с началом эксперимента (p<0,05), в то
время как в опытной группе – только 402% (p<0,05), что составило 68% физиологической нормы
(p<0,05). Таким образом, дефицит магния при ИОП обнаружили в течение восьми месяцев после операции, своего максимума он достиг на 180 сутки эксперимента – в 5,4 раза ниже физиологического уровня.
Полученные данные свидетельствуют о значительном дефиците, в первую очередь, магния
и неорганического фосфора в костной ткани, в динамике формирования ИОП в эксперименте.
Исходя из того, что ответая реакция скелета на иммобилизацию выражается в ускорении резорбции, а затем в последующей активации костеобразования [6], можно предположить, что
значительное снижение концентрации магния и фосфата в костной ткани является одним из
лимитирующих факторов костеобразования. Располагаясь на поверхности кристаллов гидроксиапатита, магний важен как кофактор многих ферментативных реакций и, прежде всего, как
облигатный кофактор ЩФ, поэтому его дефицит может непосредственно лимитировать процесс минерализации.
Стабилизация субъединиц рибосом также происходит при участии магния, то есть следствием его дефицита может быть снижение белкового синтеза в клетке, в том числе и костного
коллагена.
Поскольку остеобласты, последовательно синтезирующие органический и минеральный матриксы костной ткани, содержат большие количества полифосфатзависимых ферментов [10],
то данная популяция клеток, при значительном снижении концентрации фосфата в костной
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Опытные

До
операции

30

60

90

120

150

180

210

240

270

интактные

10,3±0,3
10,3±0,3 12,9±4,6
9,6±1,6
13,8±3,9 5,2±4,1
4,3±0,14
3,1±0,1
n=5
n=6
n=6
n=4
n=6
n=4
n=8
n=8
Оперированная
1,5±0,3
2,2±0,5* 3,9±2,0* 9,8±0,3** 7,0±3,5*
2,3±0,1
3,1±0,2
6,2±1,4
2,0±0,3
2,1±0,5
конечность
n=3
n=3
n=3
n=3
n=3
n=3
n=3
n=5
n=3
n=5
Контрлатеральная
1,7±0,2
2,5±0,2
3,9±3,0
8,7±3,3
4,8±2,7
2,3±0,2
3,0±0,1
5,6±2,8
2,0±0,1
конечность
n=3
n=4
n=3
n=3
n=4
n=3
n=3
n=4
n=3
Примечание: *-достоверные различия по сравнению с интактной группой (p<0,05), **- по сравнению с фоном (p<0,05), n-число исследований
Таблица 3
Динамика концентрации магния (ммоль\г ткани) костной ткани крыс при моделировании остеопороза в условиях иммобилизации (M±m).
Срок наблюдения (сутки после операции)
До
Серия эксперимента
30
60
90
120
150
180
210
240
270
операции
2,01
3,12
0,63
0,9±0,44
1,21±0,3 2,1±0,6* 1,11±0,46 2,1±0,8*
интактные
±0,74**
±0,52**
±0,09**
n=6
n=6
n=6
n=4
n=6
n=4
n=8
n=7
0,28
0,35
0,52
0,66
0,37
2,13
0,67
0,32
Оперированная
0,67±0,06
±0,07**
±0,18*
±0,43*
±0,4*
±0,02*
±0,19***
±0,08
±0,09
0,53
конечность
n=3
n=3
n=3
n=3
n=4
n=3
n=3
n=5
n=3
±0,07
0,14
0,16
0,53
0,62
0,61
1,99
0,66
n=5
0,42±0,03
0,33±0,06
Контрлатераль
±0,06*
±0,09*
±0,15*
±0,45*
±0,09*
±0,1***
±0,05
ная конечность
n=3
n=3
n=4
n=3
n=3
n=4
n=3
n=3
n=4
Примечание: *- достоверные различия по сравнению с интактной группой (p<0,05), **- по сравнению с фоном (p<0,05), n-число исследований

Серия эксперимента

Срок наблюдения (сутки после операции)

Таблица 1
Динамика концентрации кальция костной ткани крыс при моделировании остеопороза в условиях иммобилизации (моль/г ткани) (M±m)
Срок наблюдения (сутки после операции)
Серия эксперимента
До
30
60
90
120
150
180
210
240
270
операции
3,1±0,3
3,1±0,5
4,9±2,6
11,8±2,6*
5,9±3,8
5,9±3,7
4,3±0,14**
3,1±0,1
интактные
n=6
n=6
n=6
n=4
n=6
n=6
n=8
n=8
Оперированная
2,9±,4
3,4±0,4
5,4±2,1
6,4±2,8**
6,5±4,0** 5,3±1,5*
4,4±0,1**
3,1±0,1
3,5±0,34
3,0±0,3
конечность
n=4
n=4
n=3
n=5
n=4
n=3
n=3
n=5
n=5
n=5
Контрлатеральная
3,2±0,4
3,5±0,2
5,1±3,2
8,7±1,0**
6,9±3,8** 5,1±1,5*
4,4±0,1**
3,1±0,04
3,1±0,7
конечность
n=4
n=4
n=3
n=5
n=4
n=3
n=3
n=5
n=5
Примечание: *-достоверные различия по сравнению с интактной группой (p<0,05), **- по сравнению с фоном (p<0,05), n-число исследований
Таблица 2
Динамика концентрации неорганического фосфора (ммоль\г ткани) костной ткани крыс при моделировании остеопороза в условиях иммобилизации (M±m).
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ткани могла быть метаболически «инертна». Низкие концентрации магния и неорганического фосфора лимитируют образование комплексов магний – аденозинтрифосфорная кислота
(АТФ2) – и магний-фосфат.
В большинстве ферментативных реакций, к которым относятся и реакции синтеза анаболической фазы ремоделирования кости и в которых АТФ играет роль донора фосфата, участвует
комплекс MgATФ2, следовательно можно ожидать снижения пула макроэргов. Низкие концентрации магния негативно влияют и на гликолитическую активность костной ткани, так как он
является кофактором нескольких реакций.
Наверное можно отметить, что дефицит магния – одна из важнейших причин нарушения
минерализации при ИОП, так как ингибируется система аденилатциклаза –ц АМФ, которую
относят к основным регулятором процесса кальцификации [4,14].
Ряд авторов считает неорганический фосфат ключевым фактором костеобразования наравне с остеобластами, поскольку повышение его концентрации стимулирует экспрессию генов,
регулируюих создание органической матрицы и дальнейшую ее минерализацию [11]. Проведенный эксперимент, напротив, обнаруживает существенное снижение его содержания. Также
есть данные, что фосфат оказывает опосредственное влияние на дифференциацию остеобластов
[13].
Таким образом, дефицит мания и неорганического фосфора оказывает негативное влияние
на синтез как органического, так и минерального матрикса костной ткани при иммобилизации,
тем самым снижая эффективность костеобразования. В то же время возможна стимуляция резорбции кости, поскольку дефицит магния активирует лизосомальную АТФ-азу, что способствует активации лизосом, непосредственно участвующих в резорбции костной ткани.
Выводы. Исследование костной ткани экспериментальных крыс после ампутации голени
обнаружило значительное нарушение минерализации внеклеточного матрикса при формировании остеопоротических изменений: максимальный дефицит кальция составил 45%, фосфора
– 80%, магния – 82% в сравнении с физиологическими значениями интактных животных. При
высоком дефиците макроэлементов ремоделирование костной ткани значительно «страдает»,
так как показано, что «допустимый» дефицит, не оказывающий существенного влияния на ремоделирование кости не превышает 20% [7].
Следовательно, особенностью минерального гомеостаза при иммобилизационном остеопорозе в эксперименте является выраженный пролонгированный дефицит макроэлементов
костной ткани, главным образом магния и неорганического фосфора, а затем и кальция. Существенное снижение концентрации основных макроэлементов, как непосредственно, так и опосредственно, негативно влияет на ремоделирование костной ткани с одной стороны, лимитируя синтез органического и минерального матрикса, с другой, стимулируя резорбцию. Данная
реакция проявлялась уже через месяц после иммобилизации и носила системный характер,
поскольку изменения выявлены как в оперированной, так и в контрлатеральной конечностях.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТЬЮ
Уринов Ж. З., Джураев А. М., Эшонхужаев К. О.
(АндОблМПО)
В данной работе авторы ретроспективным образом обобщили результаты лечения врожденной косолапости 72 детей, которые были госпитализированы в ортопедическое отделение больницы.
Ключевые слова: врожденная косолапость, дети.
БОЛАЛАРДА ТУҒМА МАЙМОҚОЁҚНИ ДАВОЛАШДА БИЗНИНГ ТАЖРИБА
Муаллифлар томонидан ретроспектив усул билан 72 болада туғма маймоқоёкни даволаш
бўйича вилоят шифохонасининг ортопедия бўлими тажрибаси келтирилган.
Калит сўзлар: туғма маймоқоёк, болалар.
OUR EXPERIENCE IN TREATING CHILDREN WITH CONGENITAL CLUBFOOT
In this paper, the authors retrospectively summarized the results of treatment of congenital clubfoot
72 children who were hospitalized in the orthopedic department of the hospital.
Keywords: congenital clubfoot in children.
Актуальность. Одним из часто встречающихся врожденных ортопедических заболеваний
у детей является врожденная косолапость и отличающиеся относительной стойкостью деформации. По литературным данным рождаемость детей с врожденной косолапостью достигает
0,6%;(Т.С.Зацепин;А.Я.Коробков и др. …) Среди пороков развития опорно-двигательного аппарата врожденная косолапость составляет 30 до 60% (Е.В.Лузина;Е.П.Меженина….), являясь
таким образом самым частым пороком.
Предложены многочисленные консервативные и оперативные методы коррекции врожденной косолапости, но ни один из применяемых методов не гарантирует стабильный результат.
Рецидивы колеблются от 11% до 36%. Профилактика и лечение детей с врожденной косолапостью остаётся одной из актуальных проблем в современной ортопедии детского возраста.
Проблема лечения врожденной косолапости связана с частыми рецидивами и включает в
себя целый комплекс мероприятий а) организационные, заключающиеся в раннем выявлении
и диспансеризации детей с косолапостью; б) собственно лечебно-консервативные и оперативные; в) профилактические-предупреждающие развитие рецидивов и вторичных деформаций.
Общепризнанным является положение, что лечение косолапости должно быть достаточно интенсивным и последовательным, начиная с периода новорожденности.
Цель работы – обобщить наблюдения по лечению врожденной косолапости в Андижанской областной больнице.
Материал и методы исследования. В детском ортопедическом отделении Андижанской
областной многопрофильной больницы с 2011 по 2015 гг. лечились 72 детей с врожденной косолапостью: мальчиков - 40, девочек – 32. Возраст детей: до года - 20, до трех лет - 24 и 3 года и старше - 28. До 1.5-летнего возраста дети лечились в поликлиниках консервативно. Были проведены
физиотерапевтическое лечение и наложение этапными гипсовых повязок и медикаментозног
симптоматическое лечение.
Результаты и обсуждение. Как показали наши наблюдения, несмотря на отсутствие сложности в диагностике врожденной косолапости, зачастую отмечается позднее обращение к
специалисту и, соответственно поздно начатое лечение. Большинство современных способов
лечения детей с врожденной косолапостью предусматривает меры профилактики рецидива
деформации стопы. Позднее начало лечения наряду с другими факторами и тенденцией к рецидивам выводит косолапость в разряд самых упорных врожденных деформаций. Поэтому в
практической работе ортопеду часто приходится иметь дело не с профилактикой рецидива деформации стопы, а с его лечением.
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У 44 детей до трехлетнего возраста лечение проводили консервативными методами. При
этом проводили физиотерапевтическое лечение, наложение этапных гипсовых повязок. Лечение этапными гипсовыми повязками прекращают только после полного устранения компонентов косолапости, при стойком достижении правильного положения стопы. При своевременно
начатом и настойчиво проводимом лечении к 6-7 месяцам жизни ребенка удается в ряде случаев устранить деформации стоп (у 8 больных), в последующем ребенок снабжается ортопедической обувью и ацетоновыми шинками на ночь. Помимо ортопедических изделий детям назначали физиотерапевтические методы лечения в целях дальнейшего сохранения тонуса мышц
и правильного развития стопы. Однако при всех известных консервативных методах лечения
врожденной косолапости не всегда завершается полным выздоровлением и наблюдаются случаи с остаточными деформациями стоп.
При врожденной косолапости, деформация голеностопного сустава является центральной,
вокруг которой происходит биомеханическое смещение оси стопы во фронтальной и сагиттальной плоскостях. На характер этих изменений влияют тяжесть первичного поражения, возраст
ребенка и уровень восстановительного лечения.
Показанием к хирургическому лечению:
– Наличие отдельных компонентов косолапости после регулярного консервативного лечения, неподдающиеся ручной коррекции.
– Все случаи врожденной косолапости после нерегулярного или некачественного лечения
корригирующими повязками, закончившиеся различной степенью деформации стопы.
– Все случаи врожденной косолапости, не подвергавшиеся раннему консервативному лечению. При этом необходимо предварительное наложение (2-3 раза) корригирующей гипсовой
повязки.
Оперативные вмешательства на сухожильно-мышечном аппарате при врожденной косолапости по методу Т.С.Зацепина, В.А.Штурма, П.Ф.Мороза и др. одномоментно устраняют все
элементы косолапости, однако все они довольно травматичны и не лишены недостатков. В частности, после операции на мягких тканях возможны рубцовые сращения сухожилий и привести
к рецидивам деформации стопы.
Операцию по Зацепину проводили только в тяжелых случаях и у старших детей (у 16 больных). Мы видоизменили операцию. Радикальная операция из одного разреза способствует
уменьшению количества осложнений в виде вторичного заживления кожного лоскута между
двумя разрезами, а также осложнений, вызванных гиперкоррекцией стопы. Операции на костях производили (8 детей) в возрасте от 7 лет и старше. Для коррекции компонентов косолапости производили серповидную или клиновидную резекцию костей стопы. У детей старшего
возраста, при тяжелой степени классических компонентов косолапости и склонности к рецидиву (4 больных) произвели стабилизирующие операции с учётом сроков оссификации анатомических образований стопы. После операции наложили гипсовую повязку по типу высокого
сапога на 1,5-2 месяца. Затем ходьбу разрешали в ортопедической обуви и рекомендовали ночные шинки.
Отдаленные результаты лечения детей с врожденной косолапостью изучили у 52 детей. Из
них у 36 больных получили хорошие результаты с коррекцией компонентов косолапости. У 10
детей отмечали частичную потерю коррекции через 2-3 года, которую исправили этапными
гипсовыми повязками. У 6 детей наблюдали рецидив деформации, которым производили стабилизирующие операции.
Одной из основных причин рецидива косолапости является недостаточность пронаторов
и экстензоров стопы, которая длительно сохраняется после консервативного и оперативного
устранения компонентов косолапости. После исправления косолапости имеет место резкое
расслабление сухожилия малоберцовых мышц. Применение способа профилактики рецидива
косолапости, направленного на укрепление мышц голеней и стопы, дает хорошие результаты
лечения в сроки наблюдения от 2 до 5 лет. Это позволяет рекомендовать способ профилактики
рецидива косолапости для широкого внедрения во всех ортопедических отделениях.
Выводы. Лечение детей с врожденной косолапостью необходимо начинать с первых дней
после выписки ребенка из родильного комплекса.
Оперативное лечение показано при отсутствии эффекта от консервативного лечения у детей
старше шестимесячного возраста.
Для предупреждения рецидивов целесообразно укрепляющее лечение мышц голеней и стопы.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ
АРТРИТОМ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Рустамова М.Т., Мирахмедова Х.Т.
(ТМА)
Целью исследования – оценка качество жизни больных псориатическим артритом с наличием избыточной массы тела и ожирением. Наличие псориазас избыточным весомусугубляет
клиническое течение данной патологии. Качество жизни больных псориатическим артритом в
сочетании с избыточной массой тела и ожирением существенно хуже по всем шкалам опросника MOS SF-36.
Ключевые слова: псориаз, псориатический артрит, избыточная масса тела, коморбидность,
ожирение.
ПСОРИАТИК АРТРИТ ВА ОРТИҚЧА ТАНА ВАЗНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН
БЕМОРЛАРНИНГ ҲАЁТ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ
Мақолада семизлик ва ортиқча тана вазни билан касалланган псориатик артритли беморларнинг ҳаёт сифати текширилган. Ортиқча тана вазни псориатик артрит касаллигининг клиник белгиларини чукурлаштиради. Ортиқча тана вазни псориатик артрит билан касалланган
беморларнинг ҳаёт сифатига MOS SF-36 сўровномасининг ҳамма шкаласи бўйича салбий таъсир кўрсатди.
Калит сўзлар: псориаз, псориатик артрит, ортиқча тана вазни, коморбидлик, семизлик.
PATIENTS’ QUALITY OF LIFE WHO SUFFER FROM PSORIATIC ARTHRITIS AND OBESITY
The aim of the study was to evaluate the patients’ quality of life with psoriatic arthritis with the
presence of excess fat and obesity. The presence of psoriasis with obesity aggravates the clinical course
of the disease. The quality of life of those patients, who suffered from psoriatic arthritis combined with
being overweight, has significantly worsened on all scales of the questionnaire MOS SF -36.
Keywords: psoriasis, psoriatic arthritis, over weight, comorbidity obesity.
Сегодня от псориаза (Пс) страдает от 2 до 7% жителей Земли, то есть не менее 120 млн. человек. Исследования показывают, что у большинства больных Пс, а именно 65 %, болезнь протекает в лёгкой форме. Высокий уровень заболеваемости псориазом на нынешнем этапе развития цивилизации объясняется стремительным темпом жизни общества, увеличением эмоциональной нагрузки, требующей огромных нервных и интеллектуальных усилий, в результате
чего нередко возникают «ножницы» между возможностями биологической природы человека
и условиями жизни. Исходя из этого, Пс нередко относят к группе так называемых «болезней
цивилизации» (Довжанский С.И., 2001). Частота этого заболевания кожи в сельской местности,
как правило, в 3-4 раза меньше, чем в городских районах. В настоящее время на фоне роста заболеваемости Пс отмечается увеличение частоты его тяжелых форм: псориатической эритродермии, пустулезного и псориатического артрита (ПсА), что значительно снижает качество жизни
пациентов и эффективность лечения, сокращая сроки ремиссии и приводит к стойкой потери
трудоспособности у больных [1,2,7].
Наряду с другими хроническими заболеваниями, ПсАспособен заметно ухудшать качество
жизни (КЖ) пациентов, которые могут испытывать как физический, так и психологический дискомфорт [7]. Концепция исследования КЖ включает три основных принципа: многомерность
оценки, изменяемость параметров КЖ во времени и участие больного в оценке своего состоя-
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ния [5,19] и является актуальной для изучения при коморбидном состоянии Пс и избыточного
веса. Нередко возникают трудности с трудовой и социальной адаптацией. Так, выраженный
зуд иногда препятствует нормальному отдыху, а бляшки на руках могут ограничивать работоспособность. Большинством исследователей псориаз определен как хронический дерматоз
мультифакториальной природы со значимым влиянием в его развитии генетических факторов
[4]. Течение заболевания характеризуется частыми рецидивами, с формированием псориатических папул и бляшек, морфологическим субстратом которых являются: неконтролируемый,
незлокачественный рост эпидермальных клеток, нарушение кератинизации, воспалительная
реакция в дерме, что также сопровождается дисфункцией различных органов и систем [1, 2].
Тяжесть течения Пс, снижение КЖ, утрата трудоспособности, инвалидизация характеризуют
его как медико-социальную проблему, псориатическую болезнь [3, 4,8].
Среди симптомов Пс, которые ухудшают качество жизни, первое место занимает зуд кожи,
на второй позиции – суставная боль при псориатическом артрите [3]. При псориазе и Пс часто
наблюдаются различные коморбидные заболевания, которые оказывают влияние на их течение,
а также на результаты терапии, как в отношении поражения кожи, так и суставов. Наиболее часто встречающиеся коморбидные состояния при псориазе и ПсА это - сахарный диабет 2 типа,
ожирение, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, метаболический синдром,
гиперлипидемия, реже - Болезнь Крона, воспалительные заболевания кишечника, ирит, увеит,
эписклерит, депрессия, алкоголизм, лимфома, неалкогольное поражение печени гепатоз. Считают, что возникновение указанных коморбидных заболеваний при псориазе и ПсА связано с
общими генетическими и воспалительными механизмами.
Эпидемиологические популяционные исследования показали, что в экономически развитых странах ожирение как фактор риска регистрируется с высокой частотой, около половины
населения имеет избыточный вес, а приблизительно у 20% он достигает уровня, при котором,
в соответствии с критериями ВОЗ, диагностируется ожирение. По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 1,7 млрд. людей, имеющих избыточный вес или ожирение [3,10]. В большинстве
развитых стран Европы ожирением страдают 15-25% взрослого населения. Именно поэтому
проблема ожирения в наше время становится все более актуальной и начинает представлять
социальную угрозу для жизни людей. Изучение вопросов ожирения актуально, независимо от
социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола пациентов. Важной составляющей механизмов развития ожирения является сама жировая ткань, обладающая эндо-, ауто- и паракринной функциями. Вещества, выделяемые жировой тканью, обладают разнообразным биологическим действием и могут влиять на активность метаболических
процессов в тканях и различных системах организма либо непосредственно, либо опосредованно через нейроэндокринную систему. Изучение таких сопутствующих псориазу висцеральных
патологий, как ожирение, вопросов взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности их и проявлений дерматоза является одной из наиболее перспективных задач современной
дерматологии.
Приведенный анализ литературы убедительно свидетельствует о высокой степени коморбидности ПсА и наличия избыточного веса у пациентов[9,11,12,13].
Целью исследования – оценить КЖ больных ПсА с наличием избыточной массы тела и
ожирением.
Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 110 пациентов страдающих
ПсА. Больные были рандомизированы на 2 группы: 1 группу обследуемых составили 50 пациентов, имеющих ПсА и проблемы с избыточным весом. Во 2 (контрольную) группу вошли 55
пациентов, у которых был диагностирован ПсА, но масса тела в пределах нормы. Группы были
сопоставимыми по полу и возрасту. Средний возраст в группах составил 44,2±1,1 лет. Согласно протоколу исследования у всех больных, определяли уровни холестерина, липопротеидов
высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) плотности, триглицеридов, глюкозы, билирубина, аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), всем проводили ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Всем больным проводили
дерматологический осмотр с определением PASI. У всех участников исследования изучали ИМТ
и окружность талии, диагноз избыточный вес (ИВ) или ожирение выставляли согласно критериям ВОЗ, где ИМТ 18,5-24,99 кг/м2 является нормой; ИМТ 25-30 кг/м2 свидетельствует о наличии «предожирения» – избыточной массы тела, которую необходимо нормализовать; ИМТ
30-35 кг/м2 соответствует первой степени ожирения; ИМТ 35-40 кг/м2 говорит о второй степени;
ИМТ выше 40 кг/м2 означает наличие третьей степени ожирения.
Для оценки КЖ всем больным был выдан для самостоятельного заполнения опросник SF-36
(русскоязычная версия, созданная и рекомендованная Межнациональным центром исследования качества жизни), оценивающий КЖ по восьми шкалам: физическое функционирование - PF
(Physical Functioning), ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием - RP
(Role-Physical Functioning), телесная боль- BP (Bodily pain), общее здоровье - GH (General Health),
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жизненная активность - VT (Vi-tality), социальное функционирование - SF (Social Functioning),
ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием - RE (Role-Emotional)
и психическое здоровье - MH (Mental Health). Показатели каждой шкалы варьируют между 0
и 100, где 100 представляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное
и физическое благополучие. Результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам,
составленных таким образом, что более высокая оценка указывает на более высокий уровень
качества жизни.
Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Stat Soft
Statistica7.0 и Microsoft Excel 7.0 для WindowsXP. Определяли среднее арифметическое (М),
ошибку средней арифметической (m), коэффициент корреляции Спирмена (r). Критический
уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. По данным литературы ПсА болеют одинаково как мужчины, так и женщины [1,6,8]. В нашем исследовании также женщин было 54,5%
(60) и мужчин 45,4 (50).Анализ полученных результатов показал наличие ИВ и ожирения среди
больных ПсА: в 1 группе у12 (24,0 %) пациентов отмечалось наличие избыточного веса и ИМТ в
пределах 29,01±2,01 кг/м2, у 25 (50,0 %) 1 степень ожирение с ИМТ равным 32,01±2,01 кг/м2. При
ожирении 2 степени ИМТ у 10 (20,0%) составлял 36,01±2,51 кг/м2. Ожирение 3 степени встречалось у 3 (6,0%) с ИМТ равным 38,01±1,81 кг/м2. Ожирение 4 степени не встречалось ни у одного из
обследуемых 1 группы. Следует заметить, у женщин ИМТ всегда был выше, чем у лиц мужского
пола. Результаты изучения коморбидности псориаза и избыточного веса в Европе наилучшим
образом отраженыв работах английских и немецких ученых [12]. При оценке тяжести течения
ПсА в двух сравниваемых группах средние значения индекса Psoriasis Area Severity Index (PASI)
составили 25,36 ± 3,1 и 10,13 ± 1,03 балла соответственно (p ≤ 0,05). При этом у пациентов с избыточной массой тела и ожирением (1 группа) диагностировано легкое течение ПсА- у 5 (10,0 %),
средней степени тяжести течение ПсА- у 35 (70,0%), тяжелое течение - у 10 (20,0%). Во 2 группе
больных, в основном, преобладало легкое течение заболевания - у 377,27%), реже отмечалась
средняя степень тяжести - у 10 (18,18 %) и тяжелое течение было выявлено у 3 (5,45 %) больных
(p ≤ 0,05) (рис.1).
Рис.1.Оценка тяжести течения ПсА в группах сравнения(N=110).
В 1 группе процент поражения кожи
составлял от 12% и до 85 %. Течение ПсА в
этой группе было тяжёлым: большие площади поражения, болезненные ощущения,
неудовлетворительное общее состояние,
наличие поражения суставов и (или) ногтей. У большинства пациентов отсутствовали периоды ремиссии.2 группа больных
отличалась легким и умеренным течением
ПсА высыпания имели локальный характер, и их площадь не превышала 10%-12% от площади
тела, обострения происходили не чаще 1-2 раза в год, суставы и ногти не были вовлечены в процесс, самочувствие было удовлетворительным.
В исследованиях многих ученых мы нашли подтверждение полученным результатам, так
доказано, что избыточный вес считается ключевым фактором риска развития воспалительных
заболеваний кожи и патологий сердечно-сосудистой системы у как у взрослых, так и у детей
[8,10,14].
При анализе КЖ у пациентов с ПсА в сочетании с ИВ, в нашем исследовании, отмечается
статистически достоверное снижение функций по различным категориям (р≥0,01) у больных 1
группы (таб.1.).
КЖ больных ПсА зависело от тяжести и распространённости кожного процесса, локализации высыпаний, наличия субъективных симптомов, активности артрита, уровня социальной
активности, наличия избыточного веса в меньшей степени - от пола, возраста пациентов, начала
и давности заболевания, что подтверждают установленные статистически значимые корреляции. Снижение показателей по шкалам: PF, GH, BP были обусловлены, связаны с местными
патологическими процессами в области ладоней и подошв, скованностью и болезненностью в
суставах, зудящими бляшками в области туловища и конечностей, о чем так же свидетельствуют показатели индекса PASI и DAS. Снижение показателей по шкалам: VT, SF, RE вероятно связаны с высыпаниями на открытых участка кожных покровов, мучительным зудом и связанные
с этим сложностью социальной и профессиональной адаптации, что усугублялось наличием
избыточного веса и ожирения.
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Таблица 1.
Показатели качества жизни обследованных пациентов в первый день обследования (M±m)
Группа

PF

1 группа
n=50
65,2±3,1*

2 группа
n=55
69,0±5,8

RP

46,4±1,6**

63,0±3,9

BP

48,5±2,7*

56,7±4,9

GH

46,4±2,6*

57,7±3,3

VT

51,1±3,0*

62,1±3,9

SF

56,3±3,7*

65,3±4,1

RE

53,3±3,5*

57,8±3,4

MH
41,8±2,3**
59,5±3,4
Примечание:p ≤ 0,05* - достоверно по сравнению со2 группой
В работе Тахмазяна К.К. и соавторов. [7] мы нашли подобные результаты. Проведенный
ими сравнительный анализ выявил значительное снижение КЖ больных Пс по многим шкалам опросника. Псориатические поражения вызывают психологический дискомфорт, трудности социальной и профессиональной адаптации, нарушают нормальное физическое и ролевое
функционирование. Сильный кожный зуд или боль (при псориатическом артрите), могут мешать выполнять основные жизненные функции. Психологический стресс в сочетании с зудом и
болью может привести к развитию депрессии, социальной изоляции и дезадаптации [2,3,11].
Таким образом, наличие ПсА и избыточного веса существенно влияют на оценку КЖ у пациентов и данная проблема весьма актуальна для изучения.
Выводы:
1. Наличие избыточного веса и ожирение могут оказаться неотъемлемой частью клинической картины ПсА и усугубляет клиническое течение данной патологии.
2. Опросник MOS SF-36 среди больных ПсА с коморбидными состояниями позволяет определить влияние сочетанной патологии на КЖ пациентов.
3. Качество жизни больных ПсА в сочетании с избыточной массой тела и ожирением существенно хуже по всем шкалам опросника MOS SF-36 в сравнении с качеством жизни лиц только
с Пс.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА ДЛЯ
ПЛОДОВ ПРИ СИНДРОМЕ ОБРАТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ (СИНДРОМЕ
АКАРДИИ)
Нормурадова Н.М.
(СамМИ)
Представлены 2 случая пренатальной диагностики монохориальной двойни, осложненной
синдромом обратной артериальной перфузии. Приведены эхографические описания плодов:
донора и реципиента, методика вычисления массы плода-реципиента, результаты допплерографических показателей артерий пуповин обоих плодов. Приведены критерии для решения о
выжидательной тактике. Требует решения вопрос о возможности лигирования сосудов пуповины плода-реципиента хирургическим путем, как единственной возможности сохранить жизнь
плоду-донору.
Ключевые слова: монохориальная двойня, синдром обратной артериальной перфузии
(СОАП), синдром акардии, ультразвуковая диагностика
ТЕСКАРИ АРТЕРИАЛ ПЕРФУЗИЯ (АКАРДИЯ СИНДРОМИ) БИЛАН АСОРАТЛАНГАН
ЭГИЗАКЛАРДА ПЕРИНАТАЛ ХАВФНИ БАҲОЛАШДА УЛЬТРАТОВУШ ДИАГНОСТИКАСИ
Мақолада тескари артериал перфузия синдроми билан асоратланган монохориал эгизаклар
пренатал ташхиси ҳақида сўз боради. Донор ва реципиент хомилаларнинг ташқи кўриниши
ва ички аъзоларидаги узгаришлар ҳақида, реципиент хомила вазнини хисоблаш методикаси,
хамда иккала хомила киндик қон томирлари допплерографияси натижалари ҳақида маълумот
берилади. Хомиладорликни олиб боришда мухим роль ўйнайдиган кўрсаткичлар келтирилади. Донор хомилани ҳаётини сақлаб колишнинг ягона йўли – реципиент хомила киндик қон
томирларини боғлаш методикасини йўлга кўйиш муаммосини ҳал қилиш кераклиги ҳақида
сўз боради.
Калит сўзлар: монохориал эгизаклар, тескари артериал перфузия синдроми, акардия синдроми, ультратовуш диагностикаси.
ULTRASOUND DIAGNOSIS IN THE EVALUATION OF THE PERINATAL RISK FETUSES WITH
REVERSE ARTERIAL PERFUSION SYNDROME (ACARDIAC SYNDROME)
This is the representation of two cases of prenatal diagnosis of monochorionic twins, who have the
‘twin reverse arterial perfusion’ (TRAP) syndrome. Sonography descriptions of the fetus are presented
here: the donor and the recipient, a method of calculating the weight of recipient-fetus, the results of
umbilical artery dopplerographic indicators of both fetuses. The criteria for a decision on expectant
tactics are shown as well.
A question that arises is whether the possibility of ligating blood vessels of the umbilical cord of the
recipient fetus surgically is the only possible way to save the fetus-donor.
Key words: monochorionic twins, twin reverse arterial perfusion, acardiac syndrome, ultrasound
diagnostics.
Частота СОАП составляет 1 случай на 35 тыс. новорожденных, 1% монохориальных двоен
[2,6-8].
При этом синдроме сосуды пуповины одного плода (плода реципиента) в области плаценты
создают анастомозы с артерией пуповины второго плода (плода-донора), тем самым получая
деоксигенированную кровь плода–донора, а не оксигенированную из плаценты. В результате
плод-реципиент превращается в паразита, питающегося за счет сердечной деятельности плода-донора [2,7]. У плода-реципиента развиваются выраженные пороки развития: отсутствие
головы и верхних конечностей, грубые пороки развития центральной нервной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем и желудочно-кишечного тракта. Сердце отсутствует или
определяется в рудиментарной форме. Сердцебиение отсутствует. Движения нижними конечностями активные. Плод-донор пороков развития не имеет и страдает от сердечной перегрузки
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[2]. Если отношение массы плода реципиента к массе плода-донора превышает 50% , то в 64%,
если же отношение превышает 75%, то в 90% случаях происходит антенатальная гибель плода-донора [10].
Цель исследования – изучить возможность ультразвуковой диагностики в оценке перинатального риска для плодов и выборе тактики ведения монохориаьной беременности, осложненной синдромом обратной артериальной перфузии.
Материал и методы исследования. Исследования проводили ультразвуковым приборе
Thoshiba «Х-ario». Наблюдали 2 случая с СОАП. В случае беременной К., 34 года, первое ультразвуковое исследование было проведено в сроке 14 недель, и установлен диагноз: Многоплодная беременность, монохориальная двойня, осложненная СОАП (синдромом акардии). Пол
– мальчики. Беременная наблюдалась до 24 недель беременности и закончена оперативными
родами по медицинским показаниям ввиду выраженного, не корригируемого многоводия. Родились мальчики, первый весом 560 гр, с нормальным анатомическим строением. Второй весом
520 гр. голова отсутствовала, верхние конечности отсутствовали, лишь была часть кисти в рудиментарном виде, прикрепленная к туловищу, пуповина была прикреплена к пупочному кольцу
в обычном виде, нижние конечности и наружные половые органы имели обычное строение.
Второй случай: беременная С., 31 год, четвертая беременность, четвертые роды. Соматический
анамнез неотягощенный. Первое ультразвуковое исследование было проведено в срок 8 недель,
установлено многоплодная беременность, двойня, данных за синдром обратной артериальной
перфузии не было. Второе ультразвуковое исследование было проведено в сроке 16 недель –
установлена монохориальная двойня, осложненная СОАП. Пол – девочки.
Результаты. При ультразвуковом исследовании монохориальной двойни плод-донор не
имел отклонений от нормального развития, фетометрические показатели соответствовали 16
неделям и 2 дням. Второй плод-реципиент имел грубые пороки развития. Голова и структуры
лица были несформированными: глазницы и челюсти были зачаточными. Отмечался выраженный подкожный отек в области головы, грудной клетки и животика, который превращал верхнюю половину туловища в одно образование, внешне маскируя вид как бы отсутствия головы
(рис.1,2). Пороки опорно-двигательного аппарата включали: фокомелию - отсутствие проксимальных отделов верхней конечности, кисть была прикреплена к туловищу, и ризомелию - укорочение бедренных костей. Позвоночник был искривленным, деформированным, ребра визуализировались. Сердце определялось как однокамерное полостное образование. Сердечные сокращения отсутствовали. Органы брюшной полости визуализировались в виде неоднородной
массы. Сосудистая архитектоника брюшной полости была полностью нарушена: аорта, нижняя
полая, пупочная вены не определялись.
В сосудах пуповины плода-реципиента характер и скорость кровотока в области пупочного
кольца соответствовал ( V max – 15,0 см /с, V min 5,4 см/с, V ed - 5,4 см /с, V m - 9,0 см /с, PI – 1,07,
RI – 0,64, S/D – 2,78) кровотоку с низкой резистентностью. В сосуде с венозным кровотоком определялся монофазная КСК. Максимальная скорость в ней в области пупочного кольца 4,5 см/с, а в
области плаценты 31,1 см/с. В артерии пуповины плода-реципиента отмечался кровоток с низким систоло-диастолическим отношением (2,78), также показатели угол независимых индексов
- PI , RI были низкими. В норме в 16 нед RI от 0,78 до 0,85, СДО - от 4,5 до 6,8 [1].
В отличие от реципиента в артерии пуповины у донора кровоток соответствовал высокорезистентному типу, V max – 33,8 см /с, V min 3,5 см/с, V ed - 3,5 см /с, V m - 16,4 см /с, PI – 1,85,
RI – 0,90, S/D – 9,66. Максимальная скорость в вене пуповины составила – 8,7 см/с. В артерии
плода-донора отмечался кровоток с высоким систоло-диастолическим отношением (9,66), показатели угол независимых индексов - PI , RI были также высокими.
Обсуждение. Наиболее неблагоприятной в плане перинатальных осложнений является монохориальная двойня, которая наблюдается в 65% монозиготной двойни. При монохориальной
двойне показатели перинатальной смертности в 3-4 раза, преждевременные роды почти в 2 раза
превышают эти же показатели при дихориальной беременности [7]. Что касается синдрома обратной артериальной перфузии, у акардиального плода шансов на выживание нулевая.
В прогнозировании перинатального риска для плода-донора большое значение имеет предполагаемая масса плодов, так как при большой массе плода-паразита сердце плода-донора
претерпевает колоссальные нагрузки, гоняя кровь и для второго плода тоже. Для вычисления
веса плода-реципиента использовалась формула вытянутого эллипсоида, так как бедренная кости значительно были укорочены [9]. При сравнении окружности живота плодов, встал вопрос:
какой размер взять за окружность живота у плода-реципиента. Дело в том, что действительная
окружность живота плода-реципиента была намного меньше, чем у плода-донора, но в то же
время с учетом подкожного отека окружность получалась намного больше у плода-реципиента. Окружность живота плода-донора 99,9 мм, у плода реципиента без учета подкожного слоя
72,6 мм, с учетом – 143,7 мм. В нашем случае, предполагаемая масса плода-донора была 147 гр.,
плода-реципиента – 104 гр., т.е. отношение массы плодов составляло 70,7%.
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Выраженное многоводие, преждевременное прерывание беременности, отек плода и перегрузка правых отделов сердца являются, часто причиной перинатальной смерти плода-донора.
При низких значениях показателей PI и RI в артерии пуповины у плода-реципиента, чем у
плода-донора, высокий показатель СДО у плода-донора, требуют решения вопроса о прерывании беременности в первой половине, пока не решен вопрос возможности лигирования сосудов пуповины плода-реципиента. Метод лигирования сосудов пуповины намного повысил бы
шансы на выживание плода-донора [2,7]. Высокое значение PI в артерии пуповины у плода-реципиента (PI>1,3), медленные темпы прироста веса плода-реципиента, отсутствие признаков
сердечной недостаточности у плода-донора – благоприятные признаками для выжидательной
тактики ведения беременности [2].
При пролонгировании беременности ультразвуковое исследование должно проводиться
каждые 2-3 нед [7], должны быть оценены кривые скоростей кровотока (КСК) артерий пуповины обоих плодов, оценены признаки перегрузки правой половины сердца у плода-донора,
т.е. исключить кардиомегалию, подкожный отек, асцит, выпот в перикарде. Также оценивать
и сравнивать предпологаемые массы плодов, темпы прибавки массы; применять инвазивные
методы лечения выраженного многоводия. Решить вопрос о лигировании сосудов артерий пуповины плода-реципиента, так как это единственная возможность сохранить жизнь плоду-донору.

Рис 1. Эхограмма монохориальной двойни с синдромом акардии. 1-поперечный срез грудной клетки акардиального плода, 2-подкожный отек акардиального плода, 3-срез головки плода-донора, 4-плацента.
Рис.2.. Эхограмма акардиального плода (плода реципиента). 1-выраженный подкожный
отек, 2- головка плода с множественными пороками развития головного мозга, 3-искривленный
позвоночник, -> -кожа.
Выводы
Плод – реципиент из-за полной реконструкции сердечно-сосудистой системы развивается
множеством пороков развития всех жизненно-важных систем, что обуславливает 100% гибель
плода.
Плод – донор в первой половине беременности развивается относительно без отклонений.
Во второй половине беременности, по мере развития и увеличения массы второго плода (паразита), у плода-донора развивается сердечная недостаточность, кардиомегалия, асцит, отеки, что
в большинстве случаев, в итоге приводит к его антенатальной гибели.
Выбор тактики ведения должно решаться консилиумом, включающий в себя акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики, неонатолога и антенатального хирурга. Низкие
значения показателей PI и RI в артерии пуповины у плода-реципиента, чем у плода-донора,
высокий показатель СДО у плода-донора, выраженное многоводие, отношение веса плода-реципиента к весу донора более 75% - являются не благоприятными признаками, и требуют решения вопроса о прерывании беременности. Активное применение инвазивных методов лечения
как амниоцентез, внутриутробное лигирование или лазерная каогуляция сосудов пуповины
плода-реципиента могли бы значительно повысить шансы на выживание плода-донора.
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ЧАСТОТА, НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АНОРЕКТАЛЬНЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕВОЧЕК
ЭргашевН.Ш., Отамурадов Ф.А.
(ТашПМИ)
В работе представлены данные о частоте и анатомических особенностях отдельных нозологических форм аноректальных аномалий у 210 девочек в возрасте от 1дня до 15, лет наблюдавшихся в клинике в 2004-2015 г. 177 (84,3%) девочкам первичные операции проведены в клинике;
33 (15,7%) поступили с различными осложнениями после операций в других стационарах. Преобладали свищевые формы. Редкие региональные варианты наблюдались у 50-23,8% больных.
Представлена характеристика отдельных нозологических форм. Сочетанные аномалии выявлены у 90 (52%) больных. В большинстве случаев выполнены одномоментные радикальные вмешательства.
Ключевые слова: аноректальные аномалии, девочки, диагностика, тактика лечения.
ҚИЗ БОЛАЛАРДА АНОРЕКТАЛ АНОМАЛИЯЛАРДА НОЗОЛОГИК СТРУКТУРАСИ,
АНАТОМИК ТУЗИЛИШИ ВА ЧАСТОТАСИ
Ушбу ишда 2004-2015 йиллар мобайнида аноректал нуқсон билан даволанган 210 та 1 кунликдан 15 ёшгача бўлган қиз болада учраш частотаси, ва анатомик турлари келтирилган. 177
(84,3%)бемор бирламчи мурожат қилганлар ва 33 (15,7%) бошқа шифохоналарда жаррохлик
муолажаси бажарилган турли ҳил асоратлар билан келган беморлар. Оқмали турлари асосий
қисмини ва кам учрайдиган махаллий тури 50 (23,8) ташкил қилади. Хари бир тури хақида
маълумот келтирилган. Хамроҳ нуқсонлар 90 (52%) тани ташкил қилди. Кўпроқ қисмида бир
моментли радикал жаррохлик амалиёти бажарилган.
Калит сўзлар: аноректал нуқсонлар, қиз бола, ташхисот, даво усули.
PREVALENCE, NOSOLOGICAL STRUCTURE AND ANATOMIC CHARACTERISTICS OF THE
ANORECTAL MALFORMATIONS IN GIRLS
This article presents data on the incidence and anatomical features of individual nosological forms
of anorectal abnormalities in 210 girls aged from 1 day to 15 years observed in the clinic from 2004
to 2015. 177 (84.3%) girls’ primary operations were carried out in the clinic, 33 (15.7%) - came with a
variety of complications after the surgery in other hospitals. There were prevailed fistulas, rare regional
variants were found in 50 (23,8%) patients. Dominated fistula forms and rare regional variations were
observed in 50-23,8% of patients. The characteristics of individual nosological forms were presented.
Specialists preferred the one-stage radical technique.
Key words: anorectal malformations, girls, diagnosis, therapeutic operative technique.
Актуальность. Методы диагностики и хирургического лечения аноректальных аномалий
(АРА) в последние десятилетия значительно усовершенствованы за счет новых знаний об их
происхождении с позиции анатомических и физиологических особенностей аноректальной
области [7,8,10]. Однако, несмотря на возможности современных высокоинформативных методов
диагностики и новых хирургических технологий, остаются одной из проблем колопроктологии
детского возраста [2] .
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В структуре врождённых аномалий АРА составляют от 20 до 60%. Частота их возникновения
в общей популяции колеблется в пределах 1:500 -1:5000 новорожденных и не имеет тенденции
к снижению. Неудовлетворительные результаты лечения, по данным различных клиник,
составляет от 10 до 60%. [1,4,5]. Неутешительные результаты зачастую обусловлены сочетанными
аномалиями [ 3,7,9].
АРА представлены широким кругом нозологических форм, а частота широко варьируется
в разных регионах мира. Наиболее часто наблюдаются свищевые формы. Урогенитальные
свищи при нормально сформированном анусе, ректовагинальный свищ и клоакальная форма
аномалии встречаются редко, преимущественно наблюдаются среди жителей в стран Азии.
По международной классификации, принятой в Крикенбеке (Германия), указанные формы
названы редкими или региональными [6].
Цель работы – определить частоту и нозологическую структуру АРА у девочек; изучить анатомические особенности, характер сочетанных аномалий, влияющих на выбор тактики лечения
при первично установленном диагнозе.
Материалы и методы исследования. С 2004 по 2015 г. на клинических базах кафедры детской госпитальной хирургии ТашПМИ находились 210 девочек с аноректальными пороками
развития в возрасте от 1 дня до 15 лет. Новорожденных было 16 (7,6%); от 29 дней до 3 мес. – 17
(8,1%), от 3 мес. до 1 года – 113 (53,8%); от 1 года до 3 лет – 27 (12,8%), от 3 до 7 лет – 25 (11,9%), от
7 до 15 лет – 12 (5,7%). 177 (84,3%) – больные с первично установленным диагнозом в клинике;
из них 33 (15,7%) поступили после первичных операций по поводу аноректальных аномалий,
выполненных в других учреждениях.
У 177 больных, первично поступивших в клинику для уточнения анатомической формы аноректальной мальформации и выявления сопутствующих пороков развития других органов и
систем, оценены состояние промежности, анатомия и топография наружных половых органов
и свища, выраженность анального рефлекса, состояние сфинктерного аппарата, видимая патология наружных половых органов. Для выявления сопутствующих пороков развития других
органов и систем больным проведены ультразвуковые, рентгенологические, КТ исследования.
Результаты и их обсуждение. Анализ клинического материала показал, что АРА у девочек
- это большой спектр нозологических форм, характеризующихся атрезией, сужением или расширением различной протяженности на уровне дистальных отделов прямой кишки со свищом
в половую систему или промежность, либо безсвищевые формы и клоаки с большими анатомическими вариациями (табл.1), сопровождающиеся симптомами низкой кишечной непроходимости или недержанием кала, обусловленными выраженной гипоплазией нервно-мышечных
структур промежности, патологией крестца и/или другими остеоневральными аномалиями
позвоночника и спинного мозга.
Важнейшим условием хороших функциональных результатов коррекции аноректальных
аномалий является правильное определение формы порока в дооперационном периоде.
Осмотр промежности в 80% случаев позволяет установить вид АРА и наметить тактику
лечения. Ошибочная диагностика приводит к неадекватной хирургической тактике, различным
осложнениям в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах.
Безсвищевые формы встречались у 12 (5,7%) больных. В большинстве случаев их диагностика
не составляет затруднений. У 11 (91,7%) новорожденных диагноз установлен при первичном
осмотре; у 1(8,3%) ребенка возрасте 7 месяцев с нормально сформированным анальным
отверстием и дистальным отделом прямой кишки, оперированного с подозрением на кишечную
непроходимость с наложением стомы, высокая атрезия прямой кишки установлена при
повторных исследованиях и на завершающем этапе операции. По результатам комплексного
исследования и данным проведенных операций у 12 пациенток определена атрезия следующей
локализации: высокая - 4 (33,3 %), промежуточная - 3(25%), низкая - 5 (41,7%).
Превалировали свищевые формы АРА – 165 (78,6%). Из них 136 (82,4%) пациенткам первичные операции были проведены в нашей клинике; 29 (17,6%) поступили после операций в
других стационарах с различными осложнениями, потребовавшими дифференцированной
тактики лечении. Среди свищевых форм значительно преобладал ректовестибулярный свищ –
107 (65,6%). Свищи в промежность отмечены у 22 (13,5%)девочек, ректовагинальный свищ у 19
(11,6%), ректогенитальный Н-тип свищей при нормально сформированном анусе – у 16 (9,2%) и
у 1 – Н-тип при стенозе ануса.
При свищевых формах сроки установления диагноза и важным критерием, определяющим
тактику лечения, являются локализация и диаметр свищевого хода, от которых зависит степень
опорожнения кишечника и риск урогенитального инфицирования кишечным содержимым.
При осмотре промежности выявление свища у 128 (94,1% ) из 136 больных не представляло
особых затруднений. У 8 (5,9%) больных наличие и точное локализация свища при Н-типе (5
больных) и ректовагинального свища (3 больных) установлены при помощи пуговчатого зонда, введенного через заметное устье свища со стороны преддверия влагалища или в просвете
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3
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Н – форма свищей
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Атрезия с вагинальным свищом
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2

/1

6/1

2

3/1
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4/2
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/1

14/5

4

3

2

2

1

11
3/1*

всего
16
16/1
108/5
21/6
11/14
5/7
177/33
Примечание: в числителе – больные, первично поступивщие в клинику; в знаменателе – после перенесенных операций в других стационарах,* стеноз ануса при Н-типе свища,** клоака в
сочетании с ректальным мешком – 3.
Из первично поступивших в клинику 136 больных со свищевыми формами АРА наличие
ректогенитальной фистулы у 23 (17,9%) больных установлено в раннем неонатальном периоде,
у 20 (14,7%) в сроки до 1 месяца, 26 (19,1%) до 3 месячного возраста. Наиболее часто свищи установлены в 3-12 мес – 52 (38,2%), у 15 (11%) девочек значительно позже, в возрасте 1-7 лет. Число
проведенных первичных операций в указанные сроки составило: в 1-3 мес- 9 (6,6%); от 3 мес до
12 мес - 99 (72,8%); 1-3 лет – 21(15,4%); 3-7 – 4(3%) и старше 7 лет – 3(2,2%). Данное обстоятельство можно объяснить соблюдением возрастного ценза, сложившего у практических врачей, об
оптимальных сроках проведении оперативного вмешательства при АРА (6-12 месяцев жизни
ребенка) и запоздалым выявлением или их неосведомленностью об особенностях локализации
и размерах свищевого хода во влагалище, в вестибулярной части или в промежности; невнимательным отношением родителей к ребенку – носителю данной аномалии.
У 11(8,1%) из 136 больных при нормальном или незатруднительном опорожнении кишечника недооценивались нефизиологичное расположение свища или анального отверстия - эктопия. Запоздалое установление диагноза, откладывание оперативного вмешательства на более
поздние сроки наблюдались при эктопии ануса и локализации ректовестибулярного свища в
дистальном отрезке преддверья влагалища или в пограничной зоне с промежностью вестибуло-перинеальный свищ. Допущенные диагностические ошибки в первичном звене здравоохранения или других медицинских учреждениях были исправлены в нашей клинике в ходе специальных методов исследования (определение индекса анальной позиции, оценка функционального состояния запирательного аппарата прямой кишки).
Из 17 (8,1%) девочек с АРА Н-типом ректогенитального свища 14 были первично госпитализированы в нашу клинику. У 13 (76,5%)из них отмечена изолированная аноректальная мальформация, у 1(5,9%) – в сочетании со стенозом ануса. 13 (76,5%) из них локализация ануса типичное,
у 3 (17,6%) имелось переднее смещение ануса. У 12 (70,6%) больных с диаметром свищевого хода
более 5 мм был хорошо заметно открытие фистулы в преддверье влагалища. У 3 (17,6%) боль-
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прямой кишки. Диаметр свища был различным: у 33 (24,3%) больных соответствовал размеру
бужей Гегара № 2-3. В таких случаях у больных развивалась частичная низкая кишечная непроходимость, требовавшая периодического бужирования свища до проведения оперативного
вмешательства. У № 79 (58,1%) больных размер свищевого хода соответствовал бужам Гегара №
4-6. У этих больных затруднения акта дефекации возникли с 2-3 – месячного возраста и усиливались с добавлением прикорма. У № 24 (17,6%) больных свищевой ход свободно пропускал буж
Гегара № 7-10. У этих больных длительное затруднение акта дефекации обычно не наблюдалось.
Таблица 1
Нозологические формы АРА в зависимости от возраста девочек (n =210)
Возраст больных
Ноот 29
от 3
от 1
Нозологические
вородней
мес.
года
от 3 до от 7 до
№
формы
Всего
ждендо 3
до 1
до 3
7 лет
15 лет
ные
мес.
года
лет
Атрезия без свищей
11
/1
11/1
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ных при наличии узкого свищевого хода и у 2(11,8%) при ректовагинальном Н-свище точную
локализацию фистулы удалось установить при помощи пуговчатого зонда, введенного через
заметное устье свища со стороны преддверия влагалища или в просвете прямой кишки. Устье
свища в просвете прямой кишки локализовалось на различных расстояниях от кожно-слизистого перехода прямой кишки: до зубчатой линии- 4 (23,5%), на уровне - 8(47,1%), выше - 5 (29,4%).
У 4 (23,5%) больных локализация соответствовала ановестублярному Н-типу – «промежностный
канал»; у 5(29,4%)–ректовестубулярному – промежуточная форма; у одной из них при наличии
ректовестибулярного сообщения отмечен также параректальный свищ; у 5 (29,4%) – высокая
форма, у 2 из них – ректовагинальный свищ.
Среди больных с АРА было 19 (9%) девочек с ректовагинальными свищами. 14 из них первично были госпитализированы в нашу клинику. Как правило, при ректовагинальном свище
требуется раннее оперативное вмешательство для предупреждения инфицирования урогенитального тракта. Из-за широкого диаметра свищевого хода у больных задержка стула не наблюдалась. У 8 (57,1%) прямая кишка со свищом открывалась в дистальную часть влагалища до поступления в нашу клинику. Выделения кишечного содержимого из вульвы ошибочно оценено
ректовестибулярным свищом. У 6(42,9%) девочек свищ локализовался в проксимальном отделе
вагины, для которого характерно явное выделение кишечного содержимого через девственную
плеву. При этом также отмечена ошибочная их трактовка как ректовестибулярный свищ. Поэтому девочки с ректовагинальными свищами в хирургический стационар были направлены
начиная с 3– месячного возраста, хотя имелись характерные клинические признаки.
Клоакальная форма - сложный вариант АРА – наблюдалась у 19 (9%) из 210 девочек. У 16
(84,2%) патология представлена в виде изолированной формы, у 3(15,8%) - в сочетании с ректальным мешком. У 5 (26,3%) правильный диагноз был установлен в неонатальном периоде;
остальные 14 (73,7%) больные поступили в клинику в возрасте 1 мес – 7 лет с различными направительными диагнозами без соответствующей коррекции порока. При обследовании установлена длина общего клоакального канала: у 9(47,4%) - до 3 см, у 6 (31,6%) -до 5 см, у 4 (21%) -более
5 см.
Стенозы ануса были самым редким видом: у 3(1,4%) из 210 девочек, что коррелирует с литературными данными. В зависимости от выраженности стеноза клинические проявления в виде
затруднения акта дефекации начали настораживать родителей. К врачу обратились родители 2
детей в возрасте до одного года и 1 девочки - 3 года. При первичном обращении в клинику через
анальное отверстие свободно проходил буж Гегара № 3-4.
Эктопия ануса диагностирована у 11 (5,2%) девочек, 10 из них оперированы. Показаниями
к оперативному лечению служили значительное переднее смещение ануса – индекс анальной
позиции - ниже 0,22 у 4 (36,4%) больных и упорные запоры при сужении анального канала и
эктопированного ануса - 6(54,5%). Консервативное лечение при умеренном переднем смещении
- 1 (9,1%).
Таблица 2
Хирургическая тактика при отдельных формах АРА у девочек (n= 210)
№

Вид лечения
ПерКонвичсерваные
тивное операци
20
/1
88
14
11
2
1

Характер операций
Экстренное
Плановая
Число
ПалРадиПалРадиНозолог форма
больных
кальлиакальлианая
тивная
ная
тивная
1
Промежностный
20/2
20/2
2
Ректовестибулярны
88/19
87/18
1
3
Клоака
14/2
4
4
6/2
4
Без свишей
11
7
4
5
Анальный стеноз
3
1
6
Ректальная атрезия
/1
/1
7
Ректовагинальный
14/5
14
8/3
6/2
8
Н – фистулы
13/3
13
11/3
2
9
Эктопия ануса
11
1
10
10
10 Сочетанные формы
3/1
3
2
1/1
177/33
7
10
142/28
15/4
Всего
3/1
210
174
17
189
Примечание: в числителе – больные, первично поступивщие в клинику; в знаменателе – после перенесенных операций в других стационарах
В соответствии с классификации Крикенбека редкие или региональные формы АРА диагностированы у 50 (23,8%) пациенток (ректовагинальный свищ - 19 (38%), Н-типа свищей при
нормально сформированном анусе - 16 (32%), эктопия ануса -11( 22%) и сочетание отдельных
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ЭКСТРАПИРАМИДАЛ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ИРСИЙ-ГЕНЕОЛОГИК ВА КЛИНИКНЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Халимова Х.М., Матмуродов Р.Ж., Холмурадова Б.Н.
(ТТА)
Экстрапирамидал бузилишлар билан касалланган 23-83 ёшдаги (ўртача 54,9±10,2 ёш) 181 та
бемор текширувдан ўтказилди. Назорат гуруҳи экстрапирамидал бузилишлар бўлмаган 30 та
бемордан иборат бўлди. Барча беморларга клиник-неврологик ва генеологик текширув ўтка-
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форм – 4(8%): клоака в сочетании ректальным мешком – 3; стеноз ануса при Н-типе свища – 1).
Клиническая диагностика при отдельных формах АРА не составляет затруднений, однако
нельзя отказываться от специальных методов исследования. Оценка клинического статуса,
характера сопутствующей патологии, идентификации анатомической формы мальформации
с оценкой состоянии запирательного аппарата прямой кишки важна для постановки
окончательного диагноза, выбора хирургической тактики и способа конкретной оперативной
коррекции. У 90 (50,8%) первично поступивших больных выявлены сопутствующие аномалии
развития других органов и систем. Множественные пороки развития обнаружены у 14 (15,6%)
больных. Следует подчеркнуть, что многие из выявленных ассоциированных аномалий не
требуют существенного изменения тактики лечения с точки зрения срока и этапности операции
и не являются противопоказанием для ранней коррекции АРА. Установление вида и характера
сочетанной патологии при АРА у новорожденных имеет важное значение для определения
хирургической тактики (последовательность коррекции при множественных пороках, выбор
одноэтапной радикальной или поэтапной паллиативной) табл.2.
Выводы. АРА у девочек представлены широким кругом нозологических форм с большими
анатомическими вариациями, среди которых преобладают свищевые формы; частота региональных вариантов составила 23,8%. Безсвищевые формы наблюдались в 5,7% случаев и требует
проведения экстренной операции в раннем неонатальном периоде.
При первичном установленном диагнозе АРА 72,9% девочек в хирургический стационар госпитализируется для планового оперативного лечения в возрасте 1 мес - 1 год; в 20, 9% случаев
наблюдается запоздалая диагностика.
При АРА у 90 (52%) девочек выявляются сочетанные и множественные аномалии. Отдельные
из них не требуют существенного изменения тактики лечения и не являются противопоказанием для ранней коррегируюшей, плановой 189-90%(радикальной – 170-89,9%, паллиативной
– 19-10,1%) и экстренной 17-8,1%(радикальной – 7- 41,2%, паллиативной – 10-58,8%) операции.
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зилди. Экстрапирамидал касалликлар кўпроқ эркакларда учради. Паркинсон каасаллиги ва
эссенциал тремор кўпроқ аутосом-доминант типда наслдан-наслга берилиши кузатилди.
Калит сўзлар: экстрапирамидал касалликлар, Паркинсон касаллиги, эссенциал титроқ,
торсион дистония
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НАСЛЕДСТВЕННО-ГЕНЕОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Обследован 181 больной с экстрапирамидными расстройствами в возрасте от 23 до 83 лет
(средний возраст 54,9±10,2 года). Контрольную группу составили 30 больных без экстрапирамидных нарушений. Всем пациентам проводили клинико-неврологические и генеалогические
обследования. Экстрапирамидные заболевания чаще встречаются у молодых мужчин. Болезнь
Паркинсона и эссенциальный тремор больше передается по аутосомно-доминантному типу.
Ключевые слова: экстрапирамидные заболевания, болезнь Паркинсона, эссенциал тремор,
торсионная дистония
HEREDITARY-GENEALOGICAL AND CLINICAL - NEUROLOGICAL FEATURES
EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS
The study involved 181 patients with the extrapyramidal disorder, who were aged 23 to 83
years (mean age was 54,9±10,2 years). The controlled group consisted of 30 patients without the
extrapyramidal disorder. All patients underwent clinical, neurological, and genealogical surveys.
Extrapyramidal disease is seen to occur longer in young men. Parkinson’s disease and essential tremor
are transmitted more in an autosomaldominant pattern.
Keywords: extrapyramidal disease, Parkinson’s disease, essential tremor, torsion dystonia
Ҳозирги замон неврологиянинг, умуман тиббиёт соҳасининг энг долзарб бўлиб келаётган
ва ҳанузгача ўз ечимини топмаётган муаммолардан бири бу – экстрапирамидал касалликлар
(ЭПК) ни, жумладан паркинсонизм ва гиперкинезларни чуқур ўрганишдир. Бу касалланиш ва
ногиронлик ҳолатининг ошиб бораётганлиги билан боғлиқдир. ЭПК жуда кўп олимлар томонидан қанчалик чуқур ўрганилмасин, ушбу гуруҳ касалликларнинг этиопатогенези ҳалигача
ноаниқ ҳисобланиб, касалликни ўз вақтида эрта аниқлаш масаласи ва даволаш самарадорлигининг камлиги ҳам ана шундадир. Ундан ташқари ЭПК турли клиник кўринишларда намоён
бўлиб, индивидул ўзгарувчандир [1, 2, 4, 11, 12, 13].
ЭПК экстрапирамидал тизимни бирлаштириб турадиган пўстлоқ ости базал тугунларининг
нейродегенератив касаллиги ҳисобланиб, уларнинг кўпчилиги наслдан-наслга ўтиш хусусиятига эгадир. Ундан ташқари бу касалликлар келиб чиқишида кам миқдорда бўлсада, мияча, бош
мия пўстлоғи, таламуснинг ҳам жароҳатланиши катта аҳамият касб этади [2, 8]. ЭПК ни шартли
равишда иккита катта гуруҳ касалликларга ажратиш мумкин: паллидар тизим зарарланиши
ҳисобидан келиб чиқадиган, наслдан-наслга ўтиб, умрбод даволанишни талаб қиладиган ПК
ва нисбатан ёши катталарда маълум сабабларга кўра ривожланадиган турли паркинсонизм
синдромлари; иккинчи гуруҳдаги қатор касалликлар стриар тизим патологияси ҳисобланиб,
турли кўринишдаги ортиқча, яъни одам иҳтиёрига бўйсунмайдиган, мажбурий, беморларни
жуда эзиб чуқур руҳий ўзгаришлар ҳолатигача олиб келадиган, қанчалик диққат билан тўллиқ
даволанмасин эффект кам кузатиладиган гиперкинезлардир. Буларнинг ҳам ўз навбатида наслдан-наслга ўтадиган бирламчи ва маълум сабаблардан кейин келиб чиқадиган иккиламчи шакллари, яъни симптоматик кўринишлари мавжуддир. Умуман иккиламчи ЭПК марказий асаб
тизимининг инфекцион жарохатланишидан кейин, қон-томир жароҳатланишларида, бош миянинг демиелиназациялашган касалликларида, бош мия жароҳатларида, бош мия ўсмаларида
ва ҳар ҳил турдаги интоксикацияларда келиб чиқади [5].
ПК нинг авлоддан-авлодга ўтиши тўғрисида маълумотларни тасдиқловчи оилавий касалланиш ҳолатлари аниқланган, 5-10% беморларда наслий мойиллик мавжуд бўлиб, аутосом-доминант типда авлоддан-авлодга бериалди [3, 4, 6, 7, 9].
Тадқиқот мақсади. Экстрапирамидал касалликларнинг ирсий-генеологик ва клиник-неврологик хусусиятларини ўрганиш.
Тадқиқот материали ва унинг усуллари. Текшириш учун 1-сон Республика клиник шифохонасида амбулатор ва стационар шароитда даволанаётган 181 та бемор рўйҳатга олинди. Назорат гуруҳи 30 та ЭПК бўлмаган амалий жиҳатдан соғлом одамлардан иборат бўлди. Текширув
гуруҳига киритилган барча беморлар тўлиқ клиник-неврологик текширувдан ўтказилди. Беморларнинг оилавий анамнезини тўлиқ текшириб, баъзи беморларнинг яқин қариндошлари
ҳам чуқур таҳлил қилинган ҳолда генеологик усулда оила шажараси тузиб чиқилди. Олинган
шажарага асосланиб кўпроқ қайси типда наслдан-наслга берилиши анализ қилинди. ЭПК нинг
асосий клиник симптомлари ҳар ҳил кўринишларда намоён бўлишини ҳисобга олиб, улар
экстрапирамидал симптомлар шкаласи (Extrapyramidal rating scale-ESRS) (Choirnard G, Ross-
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ChoirnardA, Annable L, et al.) ёрдамида ажратиб олинди. Барча беморларда неврологик статус
чуқур таҳлил этилиб, касалликлар шартли равишда паллидар ва стриар тизим касалликларига
ажратиб таҳлил қилинди. ЭПК ларни шартли равишда бирламчи ва иккиламчи шаклларга
ажратилган ҳолда таҳлил қилинди. Экстрапирамидал гиперкинезлар клиник жихатдан турлича бўлиб энг кўп учрайдиган кўринишларидан бири бу торсион дистониядир. Торсион дистониянинг ҳам бирламчи тарқоқ ва локал шакллари ажратилди, локал кўринишларидан спастик
бўйин қийшайиши, юздаги гиперкинезлар ажратилди. Гиперкинезлар ҳам маълум бир касалликлар натижасида келиб чиқиши ҳам мумкин, мисол учун бош мия пўстлоқ ости тугунлари
яллиғланиши натижасида, бош миянинг пўстлоқ ости тугунлари соҳасида ишемия ҳисобига, шунинг учун ҳам бу гуруҳдаги касалликлар ҳам шартли равишда бирламчи ва иккиламчи
шаклларига ажратилган ҳолда ўрганилди. Иккиламчи шаклларини ажратиб олиш учун бош
мияни КТ ва МРТ текширувлари ўтказилди. Паркинсон касаллиги (ПК) ташҳиси A. Hughes ва
ҳаммуаллифлар ҳамда, Буюк Британия мия банки (UK Brain Bank Criteria, Hughes et al., 1992)
меъзонлари асосида қўйилди
Олинган натижалар. Ажратилган гуруҳлар беморларнинг жинси бўйича алоҳида солиштириб анализ қилинди. Текширувдан ўтказилган беморларнинг 55,8% (101 та) эркак ва 44,2 % (80
та) аёллар ташкил этди, бундан кўринадики эркаклар аёлларга нисбатан 1,33:1 нисбатда кўпроқ
ЭПК билан оғрир экан. Касаллик клиник кўринишлари бўйича таҳлил қилинганда шартли равишда паллидар тизим патологияси бўлган паркинсонизм умумий 83 та касалликдан 57,8% (38
та ) эркак ва 42,2 % (35 та ) аёллар ташкил этган бўлса, стриар тизим патологияси бўлган ЭПГ
51,7% (31 та) эркак ва 48,3% (29 та) аёллардан иборат бўлди. Паллидар тизим патологияси бўлган паркинсонизм жинс бўйича солиштирилганда эркаклар ва аёллар ўртасида 1,4:1 нисбатда
ва стриар патологияси бўлган ЭПГ эса 1,1:1 нисбатда учради. Паркинсонизм классификация
бўйича таҳлил этилганда ПК 54,9% (28 та) эркак ва 45,1% (23 та) аёл, 1,21:1 нисбатда; қон-томирли генезга эга бўлган паркинсонизм синдроми 54,2% (13 та) эркак ва 45,8% (11та) аёл 1,18:1
нисбатда, паркинсонизмнинг учламчи шакли эса 87,5% (7та) эркак ва 12,5% (1та) аёл беморда
учраганлиги аниқланди. ЭПГ таҳлил қилинганда 51,7% (31 та эркак) ва 48,3% (29 та) аёл ва 1,1:1
нисбатда учраган бўлса, касаллик шакллари бўйича солиштирилганда эса бирламчи шакллари
58,8% (20 та) эркак ва 41,2% (14 та аёл) ва бу 1,43:1; иккиламчи шакллари эса 57,8% (15 та эркак)
ва 42,2% (11та) аёл 1,36:1 нисбатда аниқланди.
1-расм. Экстрапирамидал касалликларни ёшга мос равишда тарқалиши.
ЭПК дегенератив касаллик бўлганлиги учун клиник белгилари
кечроқ юзага чиқа бошлайди,
аммо касаллик қанчалик эрта
аниқланса шунчалик ногиронлик ҳолатини олди олинади ва
беморларни яшаш сифати яхшиланиб, ижтимоий-иқтисодий муаммо бартараф этилади. Беморларни ёши гуруҳлар бўйича анализ қилинганда, умумий гуруҳда
45 ёшгача бўлган беморлар 57
тани (31,5%) ташкил этган бўлса,
45-55 ёшда 51 та (28,2 %) ва 55-65 ёшда ҳам 51 та (28,2%), шунингдек 65-75 ёшдаги беморлар 22
тадан (12,1%) иборат бўлди. Демак ЭПК кўпинча эрта ёшда бошланиб, уларни эрта ташҳислаш
ва дифференциал даволаш чора-тадбирларини йўлга қўйиш лозимдир. ЭПК клиник кўринишлари бўйича таҳлил қилинганда, ЭПГ паллидар тизим патологияси бўлган паркинсонизмга
нисбатан эрта ёшда кўп учраши кузатилди, 45 ёшгача бўлган ЭПГ билан оғриган беморлар 29 та
(48,3%), паллидар тизим патолгияси бўлган паркинсонизм билан оғриган беморлар 12 та
(14,4%). Паллидар тизим патологияси кўпроқ 55-65 ёшдаги беморлар ўртасида кузатилиб, 34 та
(40,9%), ЭТ яъни шартли равишда стрио-паллидар тизим патологияси эса нисбатан 45 ёшгача
бўлган беморлар ўртасида кўпроқ (16та-42,1%) кузатилиши намоён бўлди. (1- расм)
МАТ касалликлари ичида ПК га патогенетик ва клиник жихатдан яқинроқ бўлган ягона касаллик бу эссенциал титроқдир. Кўпгина клиник-эпидемиологик тадқиқотлар натижаларига
кўра ПК касаллиги ЭТ фонида ривожланар экан. Лекин ПК ЭТ билан касалланган ҳамма беморларда ҳам ривожланавермайди, генетик мойиллиги нуқтаи назардан бир-бирига яқиндир.
Ҳозирги кунда ЭТ алоҳида нозологик касаллик сифатида қаралмоқда.
ЭПК ичида энг кўп учрайдиган наслий нейродегенератив касалликларга ПК ва ЭТ кириб,
оилавий учраш ҳоллари жуда кўп учрайди. Шунинг учун ҳам биз бу касалликлар билан оғриган беморларни оилавий анамнезини тўлиқ суриштириб шажара дарахтини тузишга ҳаракат
қилдик. ПК билан оғриган 16 та беморда оилавий анамнезини тўлиқ анализ қилганимизда 10
та беморда (62,5%) аутосом-доминант типда ва 6 та беморда (37,5%) аутосом-рецессив типда
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наслдан-наслга берилиши кузатилди. ЭТ билан оғриган 18 та бемордан 16 тасида (88,8%) аутосом-доминант типда наслдан наслга ўтиши кузатилиб, ундан ташқари бу беморлар оиласининг
бир неча аъзоларида касаллик кузатилганлиги намоён бўлди. ЭПК ичидан ТД нинг барча шакллари билан оғриган беморларнинг оилавий анамнези тўлиқ суриштириб чиқилганда, наслдан-наслга берилиши жуда камчиликни ташкил этди, атиги 4 та беморда (11,6%) аутосом-рецессив типда наслдан-наслга берилиши намоён бўлди. Торсион дистонининг тарқоқ шакли
худди шу типда наслдан наслга-берилиши мумкин, аммо локал шакллари бўлган СБҚ, юздаги
блефароспазм, гемиспазм ва параспазмларда бу ҳолат деярли кузатилмади. Демак ЭПК ичида
паллидар тизим патологияси ҳисобланган ПК учун, эссенциал титроқ учун ва торсион дистониянинг бирламчи тарқоқ шакли учун генеологик-шажара тузиш усули касалликларни эрта
аниқлаб олишда катта ёрдам беради, юздаги гиперкинезларда унчалик катта аҳамият касб этмайди. Олинган текширув натижаларига кўра шундай хулосага келиш мумкинки ЭПК ни эрта
аниқлашда беморларни яқин-қариндошларини чуқур суриштириб генеологик усул ёрдамида шажара дарахати тузиб чиқилса касалликларни эрта аниқланиши аниқ ва равшан бўлади.
2-расмдан кўринадики беморларни генеологик текшириб шажара дарахти тузилса, касалликларни эрта аниқланишига ва баъши касалликларнинг клиник шаклларини ажратиб олишга
имкон яратилиши мумкин.
2-расм. ЭПК билан оғриган баъзи беморларнинг шажара дарахти.
ПК билан бемор И. 48 ёш ПК билан бемор К. 56 ёш.

ЭТ билан бемор Н. 38 ёш ЭТ билан бемор Г. 43 ёш

ТД билан бемор Т. 44 ёш ТД билан бемор К. 46 ёш

ЭТ турлича клиник кўринишда намоён бўлиб, клиник белгиларни устунлигига қараб туриб
қуйидаги шакллари тафовут қилинади (Иванова-Смоленская. 1979;1983;1986): 1.Классик моносимптом шакли, турлича кўринишда фақат титроқ билан кечади; 2.Кам учрайдиган экстрапирамидал шакли, брадикинезия, фокал дискинезиялар билан кечади; 3.Кам учрайдиган мияча
(кинетик) шакли, интенцион тироқ, адиодохокинез, дисметрия билан намоён бўлади.
Биз текширувдан ўтган ЭТ билан оғриган беморларни касаллик клиник шакллари бўйича
солиштирганимизда, 26 та беморда (68,4%) классик шакли, 7 та беморда (18,4%) экстрапирамидал шакли ва 5 та беморда (13,2%) мияча шакли учради. Беморлар жинси бўйича солиштирилганда экстрапирамидал ва мияча шакллари эркакларга нисбатан аёлларда камроқ учраши
маълум бўлди. Беморларни ўртача ёши солиштирилганда эса эркакларда ўртача ёш 53,2±2,4 ва
аёлларда 59,6±4,1ни ташкил қилди. Касалликнинг дебюти таҳлил қилиб чиқилганда умумий
гуруҳда 55,4±4,1 ёшни ташкил этган бўлса, эркакларда дебют 51,6±3,2, аёлларда 60,2±3,2 бўлиши
кузатилди (р<0,05). (3-расм).
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ПРИМЕНЕНИЕ СПАЗМЕКСА БОЛЬНЫМ, ПЕРЕНЕСШИМ МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ И
ДИСЦИРКУЛЯТОРНУЮ ЭНЦЕФАЛОПАТИЮ С НЕЙРОГЕННОЙ ДЕТРУЗОРНОЙ
ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
Мирджураев Э.М., БахадироваМ.А., Эргашева Н.О.
(ТашИУВ)
По данным международного общества по удержанию (YCS) синдром ГМП наблюдают 50-100
млн. человек в мире. Несмотря на то, что сократительная способность детрузора или ее отсут-
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3-расм. Эссенциал титроқли беморлар ўртача ёши ва касаллик дебюти
Биз бирламчи ЭПГни, жумладан торсион дистония тарқоқ
шакли ва унинг фокал шакли
бўлган спастик бўйин қийшайишини билан юздаги гиперкинезларни таҳлил қилиб чиққанимизда, оилавий анамнези тўлиқ суриштириб чиқилганда
деярли яқин қариндошлари
орасида бу касалликларни учратмадик. Бироқ бу касалликлар ҳам нейродегенератив ҳисобланиб, ўз навбатида сабабсиз ва тўсатдан пайдо бўла бошлайди. Агар касаллик ўз вақтида эрта аниқлаб дифференциал
даволаш чора тадбирлари ҳам эрта бошланса юқори самарага эришиш мумкин.
Олинган натижаларга асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, ЭПК ичида ПК кўпроқ
эркакларда учраб, эрта бошланиш дебютига эгадир, паркинсонизм синдроми эса нисбатан
кечки ёшларда кузатилиб, асосан аёлларда кўпроқ намоён бўлади. ЭТ кўпроқ ёшларда кузатилиб, касаллик жуда енгил кечади. ЭПГ асосан эрта ёшда кўпроқ кузатилиб, бунда ҳам нисбатан
эркаклар кўпроқ касалланар экан. ЭТ ҳам худди ПК га ўхшаб аёлларга нисбатан эркакларда
кўпроқ учраб, эрта бошланиш дебютига эгадир. Агар ЭТ билан оғриган беморларни оилавий
анамнезини тўлиқ ўрганиб генеологик шажара дарахти тузалса ва қолган бошқа меъзонлари,
жумладан ҳаракатга боғлиқ бўлмаган бузилишлар тўлиқ таҳлил қилинса касалликларни эрта
дифференциал ташҳислашга эришиш мумкин.
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ствие у неврологических больных может в итоге привести к нарушению функции почек. Целью
исследования явилось выявление у больных с ишемическим инсультом и дисциркуляторной
энцефалопатии (ДЭ) гиперактивного мочевого пузыря и результаты действия троспия хлорида
на улучшение качества жизни данной категории больных.
Ключевые слова: заболевания головного мозга, гиперактивный мочевой пузырь (ГМП), троспия хлорид.
БОШ МИЯ ИНСУЛЬТИ ЎТКАЗГАН ВА ДИСЦИРКУЛЯТОР ЭНЦЕФАЛОПАТИЯДА
НЕЙРОГЕН ДЕТРУЗОР ГИПЕРФАОЛЛИГИ КУЗАТИЛГАН БЕМОРЛАРДА СПАЗМЕКСНИ
ҚЎЛЛАШ
Ҳалқлараро тўхтатиш ташкилотининг берган маълумотига кўра, бутун жаҳонда 50-100 миллион кишиларда гиперфаол сийдик қопи синдромини кузатилади. Неврологик беморларда
детрузор қисқариш қобилияти пасайиши ёки унинг йўқолиши охир оқибатда буйрак вазифасини бузилишига олиб келади. Текширув ўтказишдан мақсад, ишемик инсульт ўтказган беморларда ва дисциркулятор энцефалопатияда гиперфаол сийдик қопини аниқлаш ва троспия хлорид таъсир натижасида ушбу тоифа касалликлар кузатилган беморларнинг ҳаёт фаолиятини
яхшилашдан иборат.
Калит сўзлар: бош мия касаллиги, гиперфаол сийдик қопи, троспия хлорид.
THE USE OF SPAZMEKS IN PATIENTS AFTER CEREBRAL STROKE AND IN PATIENTS WITH
DYSCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY COMPLICATED BY NEUROGENIC DETRUSOR
OVERACTIVITY
According to the International Continence Society, the syndrome of overactive urinary bladder
is observed in 50-100 million people throughout the world. The lack of detrusor contractility may
eventually lead to kidney dysfunction. The aim of the research was to detect the overactive urinary
bladder syndrome in patients with ischemic stroke and dyscirculatory encephalopathy and to see the
results of using trospium chloride in improving the quality of life of these patients.
Keywords: brain diseases, overactive urinary bladder, trospium chloride.
Введение. Синдром гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) является характерным признаком различных заболеваний головного мозга (табл. 1). Такие симптомы ГАМП как поллакиурия, ноктурия, императивные позывы на мочеиспускание и эпизоды императивного недержания мочи, встречаются у больных, перенесших ишемический инсульт, дисциркуляторную
энцефалопатией (ДЭ). При некоторых заболеваниях отмечаются единичные симптомы ГАМП
(ноктурия при ДЭ или БП), некоторые больные жалуются на сочетание тех или иных признаков (учащенное мочеиспускание и императивное недержание мочи при PC и ишемическом
инсульте) [1,3].
По мнению ряда авторов, приоритетной группой лекарственных средств, применяемых
дли лечения ГАМП, являются антихолинергические препараты. Эти средства обладают разной
степенью органной специфичности и избирательности в отношении Ml-М5-подтипов мускариновых холинорецепторов мочевого пузыря, блокируя их [5]. Основными задачами такого
воздействия являются снижение сократительной активности детрузора и увеличение функциональной емкости мочевого пузыря, что клинически выражается в урежении мочеиспусканий и
уменьшении выраженности императивных позывов на мочеиспускание, а при наличии ургентного недержания мочи - в ликвидации; последнего [4, 5].
Применение троспия хлорида больным с идиопатическим ГАМП выявило наименьшее количество побочных эффектов при выраженном терапевтическом эффекте. Однако в доступной
литературе недостаточно освещено применение этого лекарственного соединения пациентам
с императивными расстройствами мочеиспускания нейрогенной природы. Можно предположить, что симптомы, характерные для заболеваний нижних мочевыводящих путей (СНМП),
при заболеваниях ЦНС в зависимости от стадии и формы патологического процесса, происходящего в ЦНС, будут иметь различную чувствительность к проводимой лекарственной терапии ГАМП. Исходя из вышеизложенного, дифференцированный подход к проведению антихолинергической терапии, как наиболее эффективной при ГАМП, является актуальной задачей
неврологии. Понимание динамики процессов, происходящих в ЦНС при ее поражении, позволяет с высокой степенью вероятности предугадать эффективность назначений и/или предот
вратить развитие побочных эффектов, а следовательно, и сохранить приверженность пациента
к дальнейшему лечению.
Цель исследования - оценить влияние троспия хлорида на ирритативные СНМП у пациентов с различными заболеваниями головного мозга.
Материалы и методы. В основу работы положены данные комплексного клинико-лабораторного, инструментального обследования и лечения больных с ГАМП на фоне ишемического
инсульта (1 группа, n= 83), ДЭ (2 группа, n= 47) .
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Основной неврологический диагноз был установлен при неврологическом обследовании, включавшем магнитно-резонансную и компьютерную томографию головного мозга,
нейрофизиологическое исследование при диагностике ДЭ - шкалу оценки двигательной активности (устойчивость, походка) у пожилых (Tinneti, 1986), индекс независимости в повседневной
жизненной активности (Katz и соавт., 1963) Шкалу инсульта NIH и индекс Бартеля использовали больным, перенесшим ишемический инсульт [цит. по 10].
Урологическое обследование проводили в три этапа. На первом этапе оценивали субъективную клиническую симптоматику ГАМП, динамику СНМП. Выраженность СНМП оценивали
по шкалам IPSS, LISS и дневнику мочеиспусканий.
Таблица 1.
Частота встречаемости ГАМП при заболеваниях головного мозга
Частота встречаемости, %

Рассеянный склероз

28

Ишемический инсульт:
– острый период
– восстановительный период
– резидуальный период

30—80 (острая фаза)
42 (через1 мес)
20 (через 6 мес)

Авторы
П. Г. Шварц, б. В. Брюхов,
2008 [1]
R. Eldar и соавт., 2001 [2]

Дисциркуляторная
67
Ш. А. Минатуллаев, 2009[3]
энцефалопатия
Болезнь Паркинсона
25
N. Yoshimura и соавт.,2003 [4]
На втором этапе всем больным проводили урологическое обследование, которое включало:
общий анализ осадка и бактериологический анализ мочи, общий и клинический анализы крови, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов мочевой системы. Цистометрическое исследование повторяли после 2 мес лечения.
На третьем этапе всем больным проводили симптоматическое лечение троспия хлоридом
(спазмекс®) в дозе 15-45 мг/сут при 3-кратном приеме per os. Троспия хлорид - лекарственный
препарат, обладающий периферической антихолинергической активностью, уменьшает возбудимость периферических М-холинорецепторов и в связи с этим вызывает расслабление гладкой
мускулатуры детрузора. Препарат выпускается в виде таблеток белого цвета в разовых дозах 5 и
15 мг. Максимальная суточная доза препарата составляет 45 мг при 3- кратном приеме. Троспия
хлорид применяли в дозах от минимально эффективной, равной 5 мг, до 15 мг 3 раза в сутки
перорально. Всем больным троспия хлорид назначали на протяжении 24 нед. В течение первых
4 нед больные принимали 15 мг троспия хлорида в сутки. При отсутствии эффекта после 4 нед
лечения дозу препарата увеличивали до 22,5 мг в сутки при 3-кратном приеме. Через 8 нед лечения, при отсутствии эффекта, дозу увеличивали до 45 мг в сутки. При появлении побочных
эффектов дозу троспия хлорида снижали или прекращали лечение. Длительность лечения составляла от 2 до 36 мес.
Результаты. Опрос больных по стандартным шкалам IPSS и LISS и результаты заполнения
дневника мочеиспускания выявили разнообразные ирритативные симптомы и их сочетание в
каждой из исследуемых групп больных (табл. 2).
Во 1 группе (постинсультные нарушения мочеиспускания) у 47 больных отмечались импера
тивные позывы на мочеиспускание, у 14 - изолированная ноктурия, у 22 больных - поллакиурия
в сочетании с императивным недержанием мочи. Императивные позывы на мочеиспускание
выявлялись у пациентов с очагами в лобных отделах головного мозга, поллакиурия - у больных с правополушарными поражениями (n=18), реже левополушарными (n=4). Изолированная
ноктурия была характерна для лакунарных инфарктов, расположенных паравентрикулярно, и,
как правило, не влияла на общее количество суточных мочеиспусканий (смещение суточных
ритмов). Появление СНМП у больных, перенесших ишемический инсульт, имело четкую связь
с началом заболевания. 1/3 больных отмечала частичный регресс жалоб в восстановительном и
резидуальном периодах инсульта, что проявлялось уменьшением интенсивности императивных позывов на мочеиспускание и снижением частоты эпизодов императивного недержания
мочи. Однако у 2/3 больных СНМП сохранялись длительно в неизменном виде. 15 пациентов с
императивным недержанием мочи страдали нейрогенным спастическим запором.
Во 2 группе (с ДЭ) у 18 пациентов отмечалась изолированная ноктурия, у 5 - поллакиурия в
сочетании с ноктурией, у 12 - императивное недержание мочи, у 12 - императивные позывы на
мочеиспускание. У 1/3 больных с ДЭ начальная симптоматика наблюдалась уже на ранних стадиях заболевания, еще до появления лобной диспраксии ходьбы и выраженного когнитивного
дефицита (снижение памяти и др.). По мере нарастания неврологического дефицита пациенты
этой группы отмечали ухудшение симптоматики со стороны НМП: учащенное мочеиспускание
усугублялось недержанием мочи.
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Таблица 2.
Распределение СНМП у больных ишемическим инсультом (1 группа), ДЭ (2 группа) по комбинированной шкале (IPSS, LISS)
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Симптомы

Ирритативные

Не вошедшие в
представленные
шкалы, но
отмечаемые
неврологическими
больными

Жалоба

Мочеиспускание чаще чем через
2 ч (более 8 раз в день)
Ноктурия при учащенном
мочеиспускании в дневное время
Императивные позывы на
мочеиспускание
Эпизоды императивного
недержания мочи
Эпизоды недержания мочи при
повышении брюшного давления
Ежедневное использование
гигиенических прокладок при
недержании мочи
Сочетание ирритативных
симптомов
Затрудненное начало
мочеиспускания при наличии
императивного позыва
Ноктурия при нормальном
количестве мочеиспусканий в
дневное время
Ограничение потребления
жидкости в связи с
расстройствами мочеиспускания
Недержание мочи, вызванное
шумом падающей воды

Частота встречаемости
симптомов
1 группа
2 группа (n=47)
(n=83)
+/-

+

+

-

+

+

+

+/-

-

+

+

+/-

+

+

-

-

+/-

++

+/-

+/-

+

-

Примечание: - признак не встречается, +/- признак встречается редко, + признак встречается,
++ характерный признак.
Обсуждение. Терапия ГАМП антихолинергическими средствами за последние десятилетия
претерпела определенную «эволюцию», направленную на минимизацию побочных эффектов
со стороны других органов и систем (сухость во рту, атонический запор, тахиаритмия, расстройства аккомодации). Такой отбор лекарственных соединений, подавляющих холинергическую
активность, возможен ввиду особенности функционирования самого парасимпатического отдела вегетативной нервной системы - наличия функционально независимых блоков (мочевой,
сердечный и т. п.). К таким препаратам относится троспия хлорид. Избирательно блокируя
М2- и МЗ-подтипы холинорецепторов преимущественно мочевого пузыря, троспия хлорид
относится к четвертичным аммониевым основаниям и не проникает через ГЭБ, что позволяет
избегать центральных побочных эффектов при его приеме. К началу 4 недели приема троспия
хлорида у большинства больных с моторной формой и у 1/3 больных с гиперсенсорной формой
наступил терапевтический эффект, сохранявшийся в течение всего курса лечения. Отсутствие
сходных эффектов в других группах указывает на неуклонно прогрессирующий неврологический дефицит вследствие хронической недостаточности мозгового кровообращения (1 группа).
Заключение. Троспия хлорид в терапевтических дозах является высокоэффективным и
легкопереносимым средством лечения неврологических больных с моторной формой ГАМП.
Симптоматическое лечение неврологических больных с гиперсенсорной формой ГАМП не требует назначения антихолинергических средств. В патогенезе ГАМП у пациентов перенесших
ишемический инсульт существенную роль играет преобладание парасимпатических влияний
на детрузор, что объясняет высокую эффективность троспия хлорида у этой категории больных. У пациентов с нейрогенным спастическим запором возможно применение троспия хлорида в качестве симптоматической терапии в стандартных дозах.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОСМЕРТНОЙ
ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
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(ТашПМИ)
Цель данного исследования – изучить дерматоглифические особенности пальцевых и ладонных элементов у трупов с сахарным диабетом. Результаты позволили выделить особенности
пальцевых и ладонных дерматоглифов, свойственные больным сахарным диабетом, что значительно облегчит посмертную диагностику.
Ключевые слова: сахарный диабет, дерматоглифические элементы, посмертная экспертная
оценка.
ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИ ЭКСПЕРТ БАҲОЛАШДА ДЕРМАТОГЛИФИК ТЕКШИРУВЛАРНИ
ЎЛИМДАН КЕЙИНГИ ИМКОНИЯТЛАРИ
Ушбу текширувлар мақсади қандли диабет касаллигидан вафот этган мурдаларнинг кафт ва
бармоқларини дерматоглифик хусусиятларни аниқлашдан иборат. Олинган натижалар шуни
кўрсатадики кафт ва бармоқлар дерматоглификалари қандли диабет касаллигига хос хусусиятларни аниқлашга, бу эса ўлимдан кейинги ташхисини енгиллаштиришга ёрдам беради.
Калит сўзлар: қандли диабет, дерматоглифик элементлар, ўлимдан кейинги эксперт баҳолаш.
RESEARCH OPPORTUNITIES DERMATOGLYPHIC POSTMORTEM EXPERT ASSESSMENT OF
DIABETES
The aim of this study was to investigate the dermatoglyphic characteristics of finger and palmar
elements of the corpses with diabetes. The results obtained allowed the highlight features of the
finger and the palm dermatoglyphs characteristic of patients with diabetes, which greatly facilitate its
posthumous diagnosis.
Keywords: diabetes mellitus, dermatoglyphic elements, posthumous expert evaluation.
В последнее время сахарный диабет (CД) уверенно завоевывает звание «глобальной проблемы человечества», поскольку является самой распространенной эндокринной патологией.
Последние полвека характеризуются резким ростом заболеваемости сахарным диабетом, что
особенно заметно в промышленно развитых странах, где его распространенность составляет
5-6% и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению. На протяжении каждых 10-15-и лет число
больных сахарным диабетом удваивается [1, 2, 4].
Тяжелейшими последствиями развития СД являются ранняя инвалидизация и смертность,
обусловленные макро- и микроангиопатическими осложнениями, в число которых входят: атеросклероз, ИБС, нефропатия, ретинопатия, нейропатия и остеоартропатия. Диабетические ангиопатии являются наиболее частой причиной инвалидности и смертности больных СД [1].
Как правило, среди всех выявляемых форм сахарного диабета различаются два основных его
типа, представляющих собой две разные нозологические формы, отличия между которыми выражены и этиологически, и патогенетически, и клинически. Основным объединяющим их, патогенетическим звеном является хроническая гипергликемия, приводящая на поздних стадиях
к развитию такого грозного осложнения, как кома зачастую с летальным исходом. Общей особенностью обоих типов сахарного диабета является то, что они очень редко диагностируются на
ранних стадиях развития. Если сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый, ювенильный) нередко диагностируется только после развития кетоацидоза, диабетической прекомы
или комы, то сахарный диабет второго типа, протекающий медленно, нередко диагностируется
лишь при случайном обследовании в связи с заполнением санаторно-курортной карты или при
профилактическом осмотре. Такое положение дел приводит к тому, что сахарный диабет обоих
типов часто остается недиагностированным при жизни, и, как следствие, не рассматривается в
качестве возможной причины смерти [3, 5].
А между тем, до 80% больных СД умирают от поражения сердечно-сосудистой системы. В
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этих случаях, чаще всего, отмечается внезапная смерть, которая требует судебно-медицинского
исследования. В последнее время отмечается устойчивая тенденция к увеличению доли скоропостижной смерти в структуре общей смертности. С большой вероятностью можно предполагать, что существенно возросла и доля скоропостижной смерти от СД и его осложнений [6].
Диагностика скоропостижной смерти вообще, и от сахарного диабета в частности, в процессе судебно-медицинского исследования трупа, сопряжена с целым рядом трудностей, а именно: в большинстве случаев отсутствие в распоряжении эксперта медицинской документации о
состоянии здоровья умершего; отсутствие абсолютно специфичных для СД патоморфологических признаков; отсутствие методики исследования скоропостижной смерти, позволяющей с
большой достоверностью выявить наличие СД [2, 4].
На основании всего вышеизложенного целью данного исследования было изучение дерматоглифических особенностей пальцевых и ладонных элементов у трупов с сахарным диабетом.
Материалы и методы. Дерматоглифический анализ пальцевых узоров рук проводился на
31 трупе лиц с диагнозом сахарный диабет, которые составили основную группу и на 20 трупах
лиц, умерших насильственной смертью (повешение, ЧМТ), составивших контрольную группу.
Возраст пострадавших вариьировал от 40 до 75 лет.
Исследование пальцевых узоров рук проводили методом сканирования. Для этого нами использовался обыкновенный сканер EPSON perfection – 200, при качестве 600 dpi, в формате bmp.
Анализ полученных отпечатков проводился с использованием компьютерного программного
продукта «Анализ гребневых ладонных, пальцевых и подошвенных папилляров по методу Искандарова-Кузиева».
Результаты исследования. Результаты исследования позволили установить, что в основной
группе, существует чётко отличие от контрольной группы в распределении двух типов узоров:
дуг и завитков. Дуги выявляются на I, II, III пальцах правой руки и II, I, III, IV пальцах левой, в то
время как в контрольной группе на левой руке их нет, а на правой они выявляются только на ІІ
и ІІІ пальцах. При этом в основной группе увеличивается частота встречаемости дуг (5,16±1,26%)
и процент носительства дуг (25,81±5,8%). А в контрольной группе частота встречаемости дуг составляет 3,0±1,2%, при этом их носительство составляет 15,0±7,9%.
В группе лиц, болевших СД, ульнарные петли (Lu) встречаются на правой руке на III, V, IV, II,
I пальцах, а на левой – на III, V, IV, II, I пальцах, тогда как в контрольной группе Lu встречаются
на V, ІІІ, І, ІV и ІІ пальцах обеих рук. При этом в основной группе уменьшается частота встречаемости Lu (33,87±2,68%) и процент носительства Lu (70,96±8,2%), тогда как в контрольной группе
встречаемость Lu составило 47±3,5%, а процент их носительства – 90,0±6,7%.
Радиальные петли в основной группе, выявляются на ІІ пальце правой руки и на II, III пальцах левой руки, в группе контроля они выявляются на ІІІ пальцах обеих рук. При этом в основной группе отмечается уменьшение процента их встречаемости Lr (2,58±0,9%) и возрастание до
22,6±7,5% процента их носительства, а в группе контроля эти показатели составляют 2,5±1,1% и
25±9,7% соответственно.
Завитковые узоры (W) в основной группе встречаются на I, IV, II, V и III пальцах правой руки,
и на I, IV, II, V и III пальцах левой, тогда как в контрольной группе эти узоры встречаются на ІІ,
ІV, І, ІІІ, V пальцах правой руки, и на IV, II, I, III и V пальцах левой руки. В отличие от других
видов узоров частота встречаемости W в основной группе возрастает (57,74±2,81%; Р<0,05), так
же, как и процент их носительства (87,1±6,0%). В то же время в контрольной группе процент
встречаемости W составляет 47,5±3,5%, а процент их носительства – 90,0±6,7%.
Среди выявленных нами отличий основной группы от контрольной, одним из наиболее выраженных, было то, что у болевших сахарным диабетом лиц, отмечается появление сложных
узоров (Lu + Lr) на I пальце левой руки. Процент их встречаемости составляет 0,64±0,45%, тогда
как процент их носительства равняется 6,45±4,4% (Р<0,001).
Кроме того, ещё одним выраженным отличием от контрольной группы выявленным нами
при СД является увеличение гребневого счета.
Изучение ладонных показателей дерматоглифики у трупов с СД показало, что суммарную
выраженность средней групповой частоты окончания главных ладонных линий их типами. При
этом были выявлены следующие отличия от контрольной группы: в основной группе наблюдается высокое окончание линии А (5II+5I+6); линия B наиболее часто оканчивается в полях 5II
и 5I, причём на обеих руках, (P<0,01); линия С оканчивается в полях 9, 7 и 5II с одинаковой частотой, кроме того, она характеризуется частым прерыванием (29,03±8,2%), и, в 12,9% случаев,
наблюдается отсутствие трирадиуса и линии С на правой руке (P<0,01); линия Д, чаще всего, на
обеих руках оканчивается в поле 11 (74,2±7,8%). Было выявлено также, что в 16,1±6,0% отмечается
соединение линий В и С на правой руке и в 12,9±6,0% – на левой руке. В группе контроля такого
соединения линий не отмечалось.
Встречаемость карпального осевого трирадиуса (t) в основной группе как на правой
(32,25±8,4%) (P<0,001), так и на левой (51,61±8,9%) ладонях наблюдалась значительно реже, чем в
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ОИВ ИНФЕКЦИЯСИНИНГ БОЛАЛАРДА АЙРИМ КЛИНИК КЕЧИШ ТАСНИФИ
Атахажиев М.С.
(АндДТИ)
Дунё мамлакатлари орасида ОИВ инфекциясининг тарқалиши долзарб муаммолигича қолмоқда. Ушбу мақолада ОИВ инфекциясининг клиник босқичлари кечаётган даврдаги 320 нафар
ўғил ва қиз болаларда антропометрик текширувлар олиб борилиб, улардаги овқатланишнинг
ўткир ва сурункали бузилишлари тахлил қилинди. Натижаларга кўра ОИВ инфекциясининг
клиник даврларида овқатланишнинг ўткир бузилиш оғирлик даражаси 1-2 клиник босқичларида кўрсаткич меъёр мезони бўйича (>90%) 48+50% ҳолатларда, 3-4 босқичларида овқатланишнинг ўткир оғир бузилиши 3-даражаси (>70%) ҳолатлари 55+60% ҳолатда учради. Овқатланишнинг сурункали оғир бузилиши (<85%) 3-4 босқичларда 15+20% ҳолатда кузатилди. Бу ўз навбатида организмда ОИВ инфекциясини ривожланаётганидан далолат беради.
Калит сўзлар: ОИВ инфекция, озиқланиш бузилиши, болалар, бўй ва вазн.
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВИЧ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
Распространенность ВИЧ инфекции в мире остаётся актуальным вопросом. В этой статье из
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контрольной группе (74,55±3,09% и 85,46±2,49% соответственно). Что же касается встречаемости
промежуточного трирадиуса (tI), то, в основной группе этот показатель на правой руке незначительно уменьшается, а на левой отсутствует. Центральный осевой трирадиус (tII), в группе с
СД, не отмечается на обеих руках. Двойные трирадиусы (ttI), наоборот, наблюдаются на обеих
руках: на правой – 9,68±5,3%, на левой – 22,58±7,5%; показатель частоты встречаемости ttII составляет на правой руке 25,81±7,8%, а на левой – 19,35±7,1%; что же касается tI tII, то они в основной
группе отмечены не были. Зато отмечается одновременное наличие трёх трирадиусов (ttI tII) и
на правой руке – 12,90±6,0%, и на левой – 6,45±4,4%. Отсутствие трирадиусов наблюдалось только в 9,68±5,3% случаев на правой руке.
Заключение. Результаты исследований дерматоглифов у трупов с СД позволяют считать,
что лицам узбекской национальности, предрасположенным к развитию СД, свойственны билатеральные и половые различия в качественных и количественных показателях дерматоглифики
рук. Пальцевые дуговые узоры (А) у больных СД выявляются на I, II, III пальцах правой руки и
на II, I, III, IV пальцах левой руки. Радиальные петли отмечаются на II пальце правой и на II, III
левой рук. Одновременно увеличивается процент встречаемости дуг и частота их носительства.
Уменьшается частота встречаемости радиальных петель, а также ульнарных петель и частота их
носительства. Так же, в отличие от показателей контрольной группы, частота носительства завитков увеличивается и одновременно увеличивается процент встречаемости завитков (P<0,001).
Кроме того, при СД гребневой счёт достоверно увеличивается (P<0,05), появляется ІV группа.
Изменено направление главных ладонных линий, отмечено частое высокое окончание линии А
и, реже, низкое, Линия В чаще оканчивается в полях 5II и 5I на обеих руках, выявляется частое
прерывание линии С и соединение линий В и С на обеих руках. Значительно реже выявляется встречаемость карпального осевого трирадиуса (t) как на правой, так и на левой ладонях,
центральный осевой трирадиус (tII) не отмечается на обеих руках, но наблюдаются двойные
трирадиусы: (ttI), (ttII’) на обеих руках. Характерной чертой было наличие одновременно трёх
трирадиусов (ttI tII’) на обеих руках, что не встречалось в группе здоровых.
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320 девочек и мальчиков, у которых протекает клинические стадии ВИЧ инфекции, антропометрические исследования показали, выявление у них острых и хронических расстройств питания.
В результате клинических течений ВИЧ инфекции наблюдаются, при 1- 2 клинических стадиях острого тяжёлого расстройства питания при норме (>90%) 48+50% случаях, при 3-4 стадиях острого тяжёлого расстройства питания 3 степени встречаются (>70%) 55+60% случаях . При
хроническом тяжёлом расстройстве питания (<85%) 3-4 стадиях встречаются 15+20% случаях. В
свою очередь, это приводит к развитию ВИЧ инфекции в организме.
Ключевые слова: ВИЧ инфекция, дети, рост и вес.
SOME CHARACTERISTICS OF THE CLINICAL COURSE OF HIV INFECTION IN CHILDREN
The spread of the HIV infection remains a topical topic in our society. According to the anthropometric
research, the acute and chronic destruction of digestion was found in 320 girls and boys who have the
HIV infection. As a result, the clinical course of HIV infection revealed that at 1- 2 clinical stages of
acute heavy eating disorder at a rate (> 90%) are 48 + 50% of cases, with 3-4 acute stages of severe
eating disorder there are 3 degrees (> 70%) 55+ 60% of cases. This leads to the HIV development in
one’s organism.
Key words: HIV infection, children, height and weight.
Мавзунинг долзарблиги: Дуёнда ОИВ инфекцияси пандемияси кўламининг ортиб бориши, инсониятнинг хафвсизлигига таҳлид қилаётган энг катта хавфлардан бири бўлиб, даволашнинг қимматлиги ва касалликнинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари долзарб муаммолигича
қолмоқда. ОИВ инфекцияси эпидемияси бошланиши билан дунё бўйича 60 миллион нафардан
ортиқ шахслар ОИВ инфекциясини юқтирган, улардан 25 миллиони вафот этган, 35 миллиони
эса ушбу инфекция билан яшамоқда ва бир қисми антиретровирус терапия натижасида ҳаёт
кечирмоқда. [1,6,11] Дунё мамлакатларида ОИВ инфекцияси тарқалиши бир ҳил эмас. 20062007 йиллар маълумотига кўра 10 та давлатларда; Ҳиндистон (6,5 млн), ЖАР (5,5 млн), Эфиопия
(4,1 млн), Нигерия (3,6 млн), Мозамбия (1,8 млн), Кения (1,7 млн), Зимбабе (1,7 млн), АҚШ (1,3
млн), Россия (1 млн) ва Хитой (1 млн)да ОИВ инфекцияси билан яшовчи аҳоли сонининг кўплиги билан фарқ қилган. МДҲ мамлакатлари орасида ОИВ тарқалишининг энг юқори даражаси Россия ва Украинада кузатилмоқда. [7,8,11] Ўзбекистонда ҳам ОИВ инфекцияси аҳолининг
турли гуруҳлари орасида аниқланмоқда. ОИВ инфекцияси юқтирган аёллар сонининг ўсиши,
ОИВ инфекция юқтирган оналардан болалар туғилиши ҳолатлари кузатилмоқда. [2].
1999 йилдаёқ ЮНЕЙДС томонидан Шарқий Европа ва Марказий Осиёда гиёҳванд моддаларни инъекция йўли орқали истеъмол қиладиганлар орасида ОИВ инфекциясининг тез тарқалиши натижасида аёлларда учраши перенатал даврда юқиш ҳолатлари кўпайишига олиб келиши мумкинлиги қайд этилган. Анатомо-физиологик хусусиятларига кўра аёллар ОИВ инфекцияси юқиши жиҳатидан энг заиф гуруҳ ҳисобланади. Юзага келган вазият ОИВ инфекцияси тарқалишига қарши саъй-ҳаракатларни ҳамда унинг оқибатларини бартараф этишни
фаоллаштириш зарурлигини тақозо этади [1,3,4,8].
Дунёдаги ОИВ инфекцияси билан янги аниқланганлар ичида 10% болалар ташкил этиб, ҳар
куни 1400 нафар 15 ёшгача болаларга ОИВ инфекцияси юқиши кузатилмоқда. [7]
Республикамизда ОИВ инфекцияли шахсларни аниқланиши регионлар бўйича бир ҳил
эмас, Тошкент шаҳар ва Андижон, Тошкент вилоятларида 1,2-1,5 марта ўртача республика даражасидан юқорилигича қолмоқда [1].
Болаларга ОИВ инфекциясини юқиши уларнинг саломатлигига жумладан жисмоний ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Болаларнинг саломатлигини яхлит баҳолашда жисмоний ривожланишнинг даражаси ва уйғунлиги катта ўрин тутади. [7,8,9] Болаларнинг жисмоний жихатдан ўсиши ҳақида тўғри фикр юритиш учун тана вазнининг оғирлиги ва бўйининг
ўсишига катта эътибор бериш зарур. Чунки гавданинг авжланиб ўсиш даражаси аъзо, ҳужайра
ва тўқималарнинг дифференциал такомилланишидан далолат беради. Ўсиш ва ривожланиш
бир бири жамбарчас боғлиқ бўлиб, улар туфайли организмдаги барса сон кўрсаткичлари маълум вақт ўтиши билан сифат кўрсаткичларига айланади. [9,10]. Болаларнинг жисмоний ривожланишдан орқада қолиши ўткир ва сурункали қасалликлар билан кўп маротаба оғриши
натижасида ҳам келиб чиқади. Тана массасининг 5% йўқотилиши ОИВ инфекцияли болалар
саломатлигининг жиддий ёмонлашишидан далолат беради [4,5,9].
Ишининг мақсади: ОИВ инфекцияли болаларни саломатлигини ўрганишда ОИВ инфекциясининг клиник босқичларида овқатланишнинг бузилиш даражаларини ўрганишдан иборат.
Текширув материаллари ва услублари: Изланишларни ўрганиш жараёнларида болалар
ўртасида ОИВ инфекциясининг Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти тамонидан қайта кўриб
чиқилган клиник таснифининг босқичларидаги 1-18 ёшда бўлган ( n=320) қиз ва ўғил болалар
алоҳида назорат гурухларига олиниб, уларнинг рўйхатлари электрон жамламага киритилди.
2013-2014 йиллар давомида олинган маълумотлар тахлил қилиб борилди. Ўрганиш жараёнла-
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рида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2012 йил 28 март кунидаги
80-сонли “Ўзбекистон Республикасида ОИВ инфекциясини олдини олиш чора-тадбирлари ва
тиббий ёрдамни ташкил этишни янада такомиллаштириш тўғрисида”ги буйруғи тартиблари
асосида антропометрик текширувлар олиб борилди. Кузатув жараёнида назоратдаги умумий
ОИВ инфекцияли болалар тана вазни ва бўйига қараб, овқатланишнинг ўткир ва сурункали
бузилиши қуйидаги формула орқали аниқланди.
Овқатланишни ўткир бузилишлари оғирлик даражаси: Тананинг ҳақиқий массаса(кг) / бола
ёш учун тананинг ўртача массаси(кг) х 100%
Овқатланишнинг сурункали бузилишининг оғирлик даражаси: Ҳақиқий бўй(см) / бола ёши
учун ўртача бўй (см) х 100% [5].
Улар тўғрисидаги маълумотлар кўп тармоқли марказий поликлиникалар юқумли касалликлар врачлари ва умумий амалиёт шифокорлари томонидан амбулатор карталарига киритилди.
Олинган натижалар ва уларнинг тахлили: ОИВ инфекциясининг клиник кечиши бошқа
юқумли касалликларга нисбатан катта фарқ қилади[4]. Изланишлар давомида назарот олинган
320 нафар ОИВ инфекциясининг клиник босқичларидаги болаларнинг саломатлик ҳолати ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди. ОИВ инфекциясининг 1- клиник босқичида назоратдаги
1-3 ёшли катта боғча ёшидаги ўғил ва қиз болаларнинг 50 фоизида (%) (>90%) овқатланишнинг
бузилиши кузатилмади. Кузатувда 25% болаларда овқатланишнинг мўътадил бузилишнинг
1-даражаси (81-90%), 25% овқатланишнинг яққол бузилиши 2-даражаси (70-80%) кузатилди. 3-6
ёш мактабгача ёшда 48% меъёрда, 1-даражада 28%, 2-даражада 24%, 7-11 ёш кичик мактаб ёшда
44% меъёрда, 1-даражада 27%, 2- даражада 29%, 12-18 ёш катта мактаб ёшида 42% меъёрда, 1-даражада 31%, 2- даражада 27% ташкил этди. ОИВ инфекциясининг 1-клиник босқичи кечаётган
болаларда овқатланишнинг оғир бузилиши 3-даражаси (>70%) кузатилмади.
ОИВ инфекциясининг 2-клиник босқичи кечаётган вақтда кузатувдаги болаларда овқатланишнинг ўткир бузилишлариннг оғирлик даражаси тахлил қилинди. Унда катта боғча ёшидаги
болаларда 1-2-даражаси 26%, 3- даражасида 12%, мактабгача ёшда 1-даражада 25%, 2- даражада
30%, 3-даражада 11%, кичик мактаб ёшидаги болаларда 1-даржада 34%, 2-даражада 30%, 3-даражада 12%, катта мактаб ёшидаги болаларда 1-даражада 34%, 2-даражада 36%, 3-даражада 10%
кузатилди. Бу клиник босқичда меъёрдаги ҳолатлар болаларнинг барча ёшларида 20+30% ҳолатда фарқли кузатилди.
ОИВ инфекциясининг 3-клиник босқичи ташхиси қўйилган катта боғча ва мактабгача ёшлардаги ОИВ инфекцияли болаларда овқатланишнинг ўткир бузилишлари оғирлик даражасининг
1-даражаси кузатилмади. Катта боғча ёшидаги болаларда эса 2-даража 44%, 3-даража 56%, мактабгача ёшда 2-даража 58%, 3-даража 42%, кичик мактаб ёшида эса 1-даража 20%, 2-даража
33%,3-даража 47%, катта мактаб ёшида 1-даража 22%, 2-даража 32%, 3-даража 46% кузатилди.
Бу босқичда (>90%) меъёрдаги ҳолатлар кузатилмади.
ОИВ инфекциясининг 4-клиник босқичидаги ОИВ инфекцияли назоратдаги болаларда
овқатланишнинг ўткир бузилишлариннг оғирлик даражасининг мўътадил бузилиши кузатилмади. Асосий овқатланишнинг яққол ва оғир бузилишлари кузатилди. Овқатланишнинг яққол
бузилиши (70-80%) 2-даражаси болаларнинг мактабгача ёшида 31%, мактаб ёшида 38%, катта
мактаб ёшида 36% ташкил этиб, овқатланишнинг оғир бузилиши 3-даражаси (>70%) мактабгача ёшда 69%, кичик мактаб ёшида 62%, катта мактаб ёшида 64% кузатилди.
Ўрганиш жараёнида ОИВ инфекцияли болаларнинг аптропометрик текширув бўйича болаларнинг бўйи ўсиш динамикаси ўрганилди. ОИВ инфекцияли болалар овқатланишининг сурункали бузилиши бўй ўсиш динамикасида акс этиб, қуйидаги натижалар олинди.
ОИВ инфекцияли болалар ўртасида ОИВ инфекциясининг 1-2-клиник босқичларида овқатланишининг сурункали бузилиши 1-3 ёшли назоратдаги болалар ўртасида кузатилмади.
Динамикада ОИВ инфекциясининг 1-клиник босқичи даврида 3-6 ёшдаги болалар овқатланишнинг сурункали мўътадил бузилиши 1-даражаси (90-95%) 60%, 7-11 ёшда 56%, 12-18 ёшда
83,4% кузатилди.
ОИВ инфекциясининг 2-клиник босқичида овқатланишнинг сурункали мўътадил бузилиши
1-даражаси 3-6 ёшда 100%, 7-11 ёшда 60%, 12-18 ёшда 61,6%, овқатланишнинг яққол бузилиши
2-даражаси (85-89%) 1-6 ёшгача болалар ўртасида кузатилмади. 7-11 ёшда 18%, 12-18 ёшда 23%
учради. Бу клиник босқичда болалар овқатланишнинг сурункали оғир бузилиши 3-даражаси
(<85%) кузатилмади.
ОИВ инфекциясининг 3-клиник босқичида кузатувга олинган ОИВ инфекцияли болаларда
овқатланишнинг сурункали мўътадил бузилиши 1-даржаси 3-6 ёшда 58%, 7-11 ёшда 39%, 12-18
ёшда 42%, овқатланишнинг яққол бузилиши 2-даражаси 3-6 ёшда 28%, 7-11 ёшда 43%, 12-18
ёшда 38%, овқатланишнинг сурункали оғир бузилиши 3-даражаси 3-6 ёшда 5%, 7-11 ёшда 18%,
12-18 ёшда 20% кузатилди.
ОИВ инфекцияли болалар ўртасида ОИВ инфекциясининг охирги босқичи 4-босқичида ку-
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затувда 1-6 ёшдаги болаларда овқатланишнинг сурункали бузилиши даражалари кузатилмади. Назоратдаги ОИВ инфекцияли болаларда овқатланишнинг сурункали мўътадил бузилиши
1-даржаси 1-7 ёшда 10%, 12-18 ёшда 9%, овқатланишнинг сурункали яққол бузилиши 2-даражаси 1-7 ёшда 74%, 12-18 ёшда 82%, овқатланишнинг сурункали оғир бузилиши 3-даражаси 1-7
ёшда 16%, 12-18 ёшда 9% кузатилди.
Хулосалар: 1.ОИВ инфекциясининг клиник босқичларидаги кузатувда ОИВ инфекцияли
болалар ўртасида турли клиник аломатлар билан намоён бўлди. Тана вазни антропометрик
текширувлар динамикасига кўра ОИВ инфекциясининг клиник даврларида овқатланишнинг ўткир бузилиш оғирлик даражалари турлича кечди. ОИВ инфекциясининг 1-2 клиник
босқичларида кўрсаткич меъёр мезони бўйича (>90%) 48+50% ҳолатларда, клиник босқичнинг
3-4 босқичларида меъёр мезони кузатилмади.
2.ОИВ инфекциясининг клиник босқичнинг 3-4 босқичларида овқатланишнинг ўткир оғир
бузилиши 3-даражаси (>70%) ҳолатлари 55+60% ҳолатда учраб, бола саломатлигида ўткир касаллик кечаётганлиги бола саломатлигига салбий таъсир кўрсатди.
3.ОИВ инфекцияли болаларда бўй ўсиш динамикаси овқатланишнинг сурункали бузилишини баҳолаш имкони берди. Динамикада меъёр мезонлари бўйича (>95%) клиник кечишнинг
1-2 босқичларида 35+40% ва 4-босқичда кузатилмади. Овқатланишнинг сурункали оғир бузилиши (<85%) 3-4 босқичларда 15+20% ҳолатда кузатилди. Бу ўз навбатида организмда ОИВ инфекциясини ривожланаётганидан далолат беради.
4.ОИВ инфекцияли болаларга жисмоний оғирликни чегаралаш тавсия этилади.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С И ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С НА ФОНЕ
САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА
Ярмухамедова Н.А., Ходжаев Н.И., Джураева К.С., Раббимова Н.Т.
(СамМИ)
Хронический гепатит С (ХГС) является актуальной медико-социальной проблемой последних десятилетий. По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 500 миллионов инфицированных вирусом гепатита С (HCV). Последнее время пристальное внимание уделяется изучению
влияния нарушений углеводно-жирового обмена и, в первую очередь, инсулинорезистентности
на течение ХГС. Широкое распространение ХГС и нарушение углеводно-жирового обмена позволяют предположить частое сочетание этих патологических процессов и их взаимное влияние, что нуждается в детальном изучении, так как открывает перспективы в совершенствовании
прогноза их течения и исходов, а также новых подходов к фармакологической коррекции.
Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, сахарный диабет II типа, билирубинемия, гипераминотрансферия
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COMPARATIVE FEATURES OF THE CLINICAL CURRENT OF CHRONIC HEPATITIS C AND
CHRONIC HEPATITIS C WITH DIABETES MELLITUS TYPE II
Chronic hepatitis C (CHC) was a topical medical and social problem since the last 2 decades.
Patients with diabetes are at high risk of infection with pathogens of viral hepatitis especially
hepatitis C. Morbidity in patients with the acute viral hepatitis in diabetes, (if they are insulindependent) is 8-10 times higher than among the healthy population. HC V RNA , anti-HC V-IgM / G
in the blood of these patients occurs 3 times more often than in the general population, and there is a
direct dependence of these parameters on the duration of the disease.
The features of the clinical course of HC V on the background of type 2 diabetes is a frequent
occurrence in men, the predominant age is 49 years, mainly for the severe diseases, and more frequent
presence of complaints, reflecting intoxication and cholestatic syndromes. Patients with concomitant
HC V with type 2 diabetes are characterized by the presence of the most frequent complications such
as pancreatitis, cholecystitis, microangiopathy, diabetic retinopathy, neuropathy, nephropathy, the
transition to cirrhosis of the liver veins of the esophagus. Increasing duration of the course of the
disease on the background of type 2 diabetes increases the risk of their development.
Keywords: chronic virus hepatitis C, diabetes mellitus type 2, bilirubinaemia, hyperaminotransferia
Актуальность: Сахарный диабет (СД) является актуальной медико-социальной проблемой
для большинства стран мира. В 2011 году в мире уже насчитывалось 366 млн пациентов СД, к
2030 году, по прогнозам Международной диабетической федерации (IDF) их число возрастет до
522 млн человек. Около 90-95% составляют пациенты с СД 2 типа[2].
Вирусом гепатита С (ВГС, HCV) инфицированы до 3% населения планеты. Хорошо известно, что HCV-инфекция отличается 70-80% частотой хронизации [1]. В связи с этим к 2015 году
ожидается 4-кратное увеличение числа лиц с хронической НСV инфекцией. У пациентов с НСV
инфекцией отмечена ассоциация с СД. Распространенность СД 2 типа у пациентов с ХГС без
цирроза колеблется от 4,9 до 33% по разным данным. Мультивариантный анализ показал, что
HCV-инфекция может рассматриваться как независимый предиктор развития СД 2 типа, а во
многих нормативных документах национальных гепатологических ассоциаций СД 2 типа рассматривается как одно из внепеченочных проявлений ХГС. Эти данные могут свидетельствовать
о тесной взаимосвязи HCV-инфекции и частоты развития СД 2 типа [3].
Цель исследования – провести сравнительный анализ клинического течения ХВГС и ХВГС в
сочетании с сахарным диабетом II типа.
Материалы и методы исследования: Исследование проводилось в период с 2013 по 2015гг.
на базе Самаркандской областной инфекционной клинической больницы. Под нашим наблюдением находилось 30 пациентов, которые были разделены на 2 клинические группы, сопоставимые по возрасту и полу. 1 группу больных составили 15 (50 %) пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, протекавшим на фоне сахарного диабета II типа. По полу больные данной
группы распределились следующим образом - основную часть (66,6 %) составили мужчины, 5
(33,3%) были больные женского пола, средний возраст больных составлял 49,0±6,0 лет. 2 группу
составили 15 пациентов (50 %), страдавших хроническим вирусным гепатитом С. В этой группе количество мужчин и женщин составили 53,3 % и 46,6 % соответственно, средний возраст
47,0±5,0 лет.
Всем больным в динамике проводилось комплексное обследование, включающее ежедневное
наблюдение и лабораторные методы исследования, на каждого больного была заведена
индивидуальная регистрационная карта. Диагноз ХВГС выставлялся на основании данных
клинического анализа, результатах лабораторных, серологических и инструментальных методов
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II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ С НИ КЛИНИК
КЕЧИШИНИНГ СОЛИШТИРМА ТАВСИФИ
Қандли диабет билан касалланган беморлар вирусли гепатит С билан инфицирланиш хавфи юқори бўлиб хисобланади. Ўткир вирусли гепатитлар билан касалланиш инсулинга боғлиқ
қандли диабет билан касалланганларда соғлом одамларга қараганда 8-10 марта юқори бўлиб
хисобланади. РНК ВГС, анти-ВГС-IgM/G касалланган беморларнинг қонида 3 марта кўпроқ учрайди. Ушбу кўрсаткичи касалликнинг давом этишига тўғридан-тўғри боғлиқдир.
Клиник кечишининг ўзига хослигига сурункали гепатит С нинг қандли диабет фонида 49
ёшдаги эркакларда кўпроқ кечиши бўлиб хисоблананди. Касаллик огир кечиши, шикоятларнинг кўпроқ интоксикацион ва холестатик синдромга хос бўлади. Сурункали гепатит С нинг
қўшма кечишида кўпроқ панкреатит, холецистит, микроангиопатия, диабетик ретинопатия,
нейропатия, нефропатия, жигар циррозига утиши, қизил ўнгач веналарининг кенгайиши каби
асоратлари кўпроқ учрайди.
Калит сўзлар: сурункали вирусли гепатит С, қандли диабет II типи, билирубинемия, гипераминотрансферия.
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исследования. Диагноз ИНСД устанавливался в соответствии с клиническими и лабораторными
критериями ВОЗ, 1999 г. С целью определения уровня сахара в крови всем больным проводилось
определение уровня сахара в крови натощак и нагрузочная проба.
Результаты и их обсуждение. Клиническая симптоматика заболевания у всех обследованных больных характеризовалась наличием интоксикационного синдрома, проявляющегося в
основном общей слабостью, недомоганием, потерей аппетита, болью в правом подреберье и
эпигастрии, тошнотой, однократной или повторной рвотой; цитолитическим и холестатическим синдромами.
Проведенный сравнительный анализ частоты встречаемости клинических симптомов показал, что боль в правом подреберье и эпигастрии являлась наиболее частым симптомом и встречалась в обеих исследуемых группах. Боль появлялась независимо от приема пищи и физических нагрузок. Она выявлялась при ХВГС у 53,3% больных, что оказалось значительно реже, чем
при ХВГС на фоне СД II типа – 73,3%.
Снижение аппетита также было характерно для обеих исследуемых групп. Снижение аппетита наблюдалось при ХВГС у 80,0% больных, что оказалось значительно чаще, чем при ХВГС на
фоне СД II типа – 46,6% .
Слабость в группе больных с ХВГС регистрировалась в 73,3%, что достоверно отличалось от
показателей группе больных ХВГС на фоне СД II типа – 100%.
У всех больных нами были отмечены изменения со стороны пищеварительной системы. Так,
обложенность языка с одинаковой частотой выявлялась в обеих группах больных. Тошнота в
группе больных с ХВГС и ХВГС на фоне СД II типа регистрировалась у 11 (73,3%) больных. Рвота
наблюдалась у больных ХВГС на фоне СД II типа у 60%, что оказалось достоверно выше в сравнении с группой больных с ХВГС 20%. Гепатомегалия характеризовалась равномерным уплотнением и увеличением паренхимы печени. Нижний край печени при этом выступал из-под реберной дуги на 1-4 см. контуры были сглажены, без резкой деформации. Край ровный, гладкий,
пальпация печени вызывала болезненные ощущения. У больных ХВГС этот симптом встречался
реже 53,3%, чем при ХВГС на фоне СД II типа - 73,3%.
Желтушный синдром клинически проявлялся пожелтением кожных покровов и склер различной выраженности и интенсивности и регистрировался при ХВГС на фоне СД II типа в 53,3%
случаях, а при ХВГС – лишь в 33,3%.
Потемнение цвета мочи выявлялось при ХВГС на фоне СД II типа у 53,3% больных, что оказалось чаще, чем при ХВГС – 33,3%. Кожный зуд регистрировался при ХВГС на фоне СД II типа
достоверно чаще (в 46,6% случаях), чем при ХВГС - в 33,3%.
Жажда и сухость во рту у больных ХВГС на фоне СД II типа выявлялась в 20% случаев, а при
ХВГС в 13,3%случаев.
Учащенное мочеиспускание значительно чаще регистрировалось среди больных ХВГС на
фоне СД II типа – 26,6%, в сравнении с пациентами второй группы – 6,66%.
В нашем исследовании превалировало абдоминальное ожирение различной степени выраженности и наблюдалось в основном у больных ХВГС на фоне СД II типа -73,3%, а в группе больных ХВГС лишь у 20% больных.
Микроангиопатия проявлялась болями и чувством онемения в нижних и верхних конечностях различной интенсивности и выявлялась у больных ХВГС на фоне СД II типа в 33,3% , в то
время как данный симптом не выявлялся при изолированном течении ХВГС.
Диабетическая ретинопатия проявлялась снижением остроты зрения или полной его
утратой и была она выявлена у 60% больных 1 группы и не выявлялась у больных 2 группы.
Диабетическая нейропатия у части больных проявлялась онемением, жжением и пощипыванием в конечностях наблюдалась у больных ХВГС на фоне СД II типа у 73,3%, а у больных
ХВГС не наблюдалась.
Опасность диабетической нефропатии состоит в том, что долгое время остается незамеченным, поскольку клинически не вызывает у больного ощущения дискомфорта. Это осложнение
было выявлено у больных ХВГС на фоне СД II типа у 33,3% больных.
Переход хронического гепатита С в цирроз печени наблюдался чаще у больных ХВГС на
фоне СД II типа 40%, чем у больных ХВГС 13,3%.
Выводы. Особенностями клинического течения ХВГС на фоне СД II типа являются частая
встречаемость у мужчин, преобладающим является возраст 49 лет, преимущественно тяжелое
течение заболевания, более частое наличие жалоб, отражающих интоксикационный и холестатический синдромы.
Больным с ХВГС, протекающим на фоне СД II типа необходимо проводить ранний мониторинг лабораторных и клинических показателей, характеризующих развитие диабетической
нефропатии и синдрома «диабетической стопы», обеспечивать назначение комплекса профилактических мероприятий, направленных на их предупреждение.
Больным, страдающим хроническим вирусным гепатитом в целях профилактики развития
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СД и ранней его диагностики необходимо осуществлять тщательное наблюдение за состоянием
углеводного обмена. В плане диспансерного наблюдения рекомендуется консультативный осмотр эндокринолога, а при наличии клинико-лабораторных показаний проведение исследования уровня глюкозотолерантного теста.
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ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО ДЕФОЛИАНТА «УЗДЕФ-К» И ВЛИЯНИЕ ЕГО НА
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ
Искандаров Т.И., Романова Л.Х.
(НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ РУз)
В статье представлены данные о токсикологической оценке дефолианта «УзДЕФ-К» и влиянии его на органолептические свойства воды, с установлением лимитирующего признака вредности.
Ключевые слова: дефолиант, вода.
«УЗДЕФ-К» ЯНГИ ДЕФОЛИАНТИНИ ЗАҲАРЛИЛИГИНИ ВА УНИ СУВНИ ОРГАНОЛЕПТИК
ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИР ҚИЛИШИНИ ЎРГАНИШ
Ушбу мақолада «УзДЕФ-К» дефолиантини зарарлигини лимитирлан-ган аломатларини
аниқлаган ҳолда, заҳарлилигини баҳолаш ва уни сувни органолептик хусусиятларига таъсир
қилиши ҳақидаги маълумотлар тақдим қилинган.
Калит сўзлар: дефолиант, сув.
TOXICITY STUDY OF THE NEW DEFOLIANT “UZDEF -K” AND INFLUENCE ON WATER
ORGANOLEPTIC PROPERTIES
Toxicology assessment data of the defoliant “UZDEF -K” and its influence on water organoleptic
properties, with limiting harm sign identification are presented in this article.
Keywords: defoliant, water.
В последние десятилетия продолжаются углубленные исследования новых пестицидных
препаратов. Проводятся широкоплановые исследования по обоснованию гигиенических регламентов используемых пестицидов. Ежегодно взамен импортируемых дорогостоящих пестицидных препаратов химиками Республики Узбекистан разрабатываются новые малотоксичные
высокоэффективные пестициды, внедрение которых требует тщательного токсиколого-гигиенического изучения. На настоящий момент рекомендуется к внедрению в сельскохозяйственную практику Республики дефолиант хлопчатника «УзДЕФ-К». Работа выполнена по грантовому проекту АДСС-15.17.2 «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».
Методы исследования. В работе использовались токсикологические, гигиенические, биохимические и статистические методы исследования. Научные исследования проводились согласно «Методологии комплексного и ускоренного нормирования пестицидов в объектах окружающей среды» [2, 3].
Результаты и их обсуждения. «УзДЕФ-К» рекомендован для удаления листьев хлопчатника
перед сбором урожая, т.е. в качестве дефолианта и стимулятора созревания и развития коробочек.
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Препарат имеет следующие преимущества: мягко и эффективно действует на хлопчатник,
обеспечивая более 87% опадение листьев; ускоряет процесс полноценного созревания и раскрытия коробочек хлопчатника; после обработки на 15 день обеспечивает более 95% раскрытие
коробочек хлопчатника; не оказывает отрицательного влияния на качество волокна и масличность семян; сохраняет накопленный урожай и повышает его на 1,5 – 2,0 центнера на гектар.
Физико-химические свойства препарата. Препаративная форма: раствор с желтоватым
оттенком, с легким запахом. Плотность – 1,43 г/см3. При обычной температуре препарат нелетуч. Агрегатное состояние действующего вещества – бесцветное кристаллическое вещество, без
запаха. Молекулярная масса – 311,1. Растворимость в воде при температурах 0, 10, 20, 30, 40, 50,
60°С составляет соответственно 70,0; 72,2; 75,0; 79,2; 84,4; 90,0; 97,8%. Температура плавления –
138°С. Плотность – 1,80 г/см3.
Исследования по изучению острой токсичности препарата при внутрижелудочном введении проводили на подопытных животных – белых крысах. Результатами исследований установлена средне-смертельная доза препарата для крыс на уровне – 3350,0 мг/кг веса животного
(4075,0 ± 2025,0). По параметрам острой токсичности препарат относится к умеренно опасным
соединениям – IV класс опасности (СанПиН РУз № 0321-15) [1]. Раздражающий эффект препарата на слизистые оболочки глаз изучали на белых крысах, в правый глаз которых вносили
препарат в виде водного раствора, левый глаз служил контролем. В результате проведенных
опытов установлено, что препарат обладает слабо раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. Раздражающее действие препарата на кожные покровы изучали на белых крысах,
которым наносили аппликации препарата в виде кашицы на выстриженные участки кожи в
области брюшка. Результаты исследования показали отсутствие местного кожно-раздражающего действия у препарата. Изучение возможных кумулятивных свойств препарата позволило
сделать вывод: препарат обладает функциональной кумуляцией.
Для обоснования предельно допустимой концентрации препарата в воде необходимо изучение влияния его на органолептические свойства воды, которое может проявляться в изменении ее запаха, привкуса, окраски, а также образовании пленки и пены. Для многих химических веществ именно органолептический признак вредности оказывается лимитирующим при
обосновании ПДК в воде. Изучение органолептических свойств воды при влиянии препарата
проводили с различными исходными концентрациями «УзДЕФ-К», с каждой из которых было
проведено 3 серии опытов. На основании результатов отдельных опытов составлена сводная таблица распределения показателей интенсивности запаха (в баллах) в зависимости от концентрации препарата в воде (табл. 1).
Таблица 1
Распределение показателей интенсивности запаха в воде в зависимости от концентраций
«УзДЕФ-К» при 20°С
Интенсивность
Конценlg конСредне - арифВыравнизапаха в баллах
трация,
центраметическая ве- вание велимг/л
ции
личины
чины
0
1
2
3
4
5
32,0
1,51
82
5,0
16,0
1,2
13
52
17
4,04
3,98
8,0
0,9
26
42
15
2,90
2,91
4,0
0,6
27
44
11
1,8
1,83
2,0
0,3
17
52
13
0,79
0,86
1,0
0
82
0
Результаты статистической обработки показали, что препарат придает воде неспецифический запах и привкус, порог восприятия препарата по запаху находится на уровне 2,0 - 4,0
мг/л, практический порог (2 балла) – 2,0 - 8,0 мг/л. По запаху пороговая концентрация равна 2,0
мг/л, практический 4,0 мг/л. По данным большинства дегустаторов порог, ощущения привкуса
определялся на уровне 4,0 мг/л, практический предел – 16,0 мг/л. Ввиду колебания пороговых
величин, обуславливающих индивидуальную чувствительность одораторов и дегустаторов, полученные результаты были обработаны статистическим методом Стьюдента-Фишера с учетом
выскакивающих величин. Результаты статистической обработки позволяют считать порогом
ощущения запаха 3,02 мг/л, практическим пределом – 3,8 мг/л. Порог ощущения привкуса и
практический предел после статистической обработки составили соответственно 4,3 и 9,86 мг/л.
Достоверность полученных результатов проверяли графически по степени соответствия психофизиологическому закону Вебера-Фехнера и пропорциональной зависимости интенсивности
восприятия от логарифма концентрации вещества. Результаты полученных данных представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Влияние дефолианта «УзДЕФ-К» на органолептические свойства воды по данным большинства одораторов и дегустаторов, результатам графической и статистической обработки
Метод анализа полученных концентраций в мг/л
по данным

одораторов и
графической
по данным
дегустаторов
обработки
статистической
по запаху
Порог ощущения
2,0
2,02
1,8
Практический порог
4,0
3,8
4,1
по привкусу
Порог ощущения
4,0
4,3
3,2
Практический порог
16,0
9,86
6,03
В пороговых концентрациях по влиянию препарата на запах и привкус препарат не оказывал влияния на цветность и пенообразование воды. Таким образом, лимитирующим признаком вредности по влиянию на органолептические свойства воды является запах – пороговая
концентрация 2,0 мг/л.
Выводы.
1. Дефолиант хлопчатника «УзДЕФ-К» по параметрам острой токсичности относится к IV
классу опасности (СанПиН РУз № 0321-15 «Гигиеническая классификация пестицидов по токсичности и опасности»); обладает слабо раздражающим действием на слизистые оболочки глаз
и кожные покровы, функциональными кумулятивными свойствами.
2. Исследованиями установлено, что лимитирующим признаком вредности по влиянию на
органолептические свойства воды водоемов является концентрация 1,8 мг/л (запах).
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УДК 614.777
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НА
СОСТОЯНИЕ ВОДОЁМОВ В УЗБЕКИСТАНЕ
Усманов И.А., Курбанова М.Б., Хасанова М.И.
(ТашПМИ)
В статье приведены результаты исследований качества воды реки Ахангаран, в бассейне которой расположено крупнейшее в республике предприятие по добыче и извлечению из горной
породы цветных металлов. Установлено, что на участке реки ниже сброса недостаточно очищенных производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод качество воды не соответствует гигиеническим требованиям. Отмечено загрязнение воды органическими веществами и цветными металлами в концентрациях превышающих нормативные значения. С учетом санитарных
требований по охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами, нами рассчитаны
величины максимально допустимой нагрузки (МДН) токсических металлов при их совместном
содержании в воде, что позволит снизить риск распространения заболеваний, связанной с водным фактором и предотвратить дальнейшее загрязнение реки Ахангаран.
Ключевые слова: река Ахангаран, цветные металлы, здоровье населения, сточные воды,
питьевое водоснабжение, гигиенические стандарты, Алмалыкский горно-металлургический
комбинат, качество воды водоёма, микробиологическое загрязнение воды, хозяйственно-бытовые стоки, максимально допустимая нагрузка на водоём, санитарная охрана реки.
ЎЗБЕКИСТОНДА СУВ ҲАВЗАЛАРИ ҲОЛАТИГА РАНГЛИ МЕТАЛЛУРГИЯ ТАЪСИРИНИ
ГИГИЕНИК БАҲОЛАШ
Мақолада рангли металларни олиш ва ажратиш бўйича корхона жойлашган Охангарон
дарёси сув сифатининг текшириш натижалари келтирилган. Дарёни етарли тозаланмаган
ишлаб чиқариш ва хўжалик маиший оқава сувлар ташлаш жойидан пастки участкасида сув
сифати гигиеник талабларга жавоб бермайди. Сув органик моддалар ва рангли металлар билан
норматив қийматдан юқори даражада ифлосланганлиги кўрсатиб ўтилган. Ер усти сув ҳавзалари сувини муҳофазалаш санитария талабларини ҳисобга олган ҳолда ,захарли металларни
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сувда биргаликда бўлган ҳолдаги максимал қиймати ҳисоб чиқилган ,қайсики сув билан боғлиқ
бўлган касалликларни тарқалиш хавфини ва Охангарон дарёсини келгусидаги ифлосланиш даражасини камайтириш имконини беради.
Калит сўзлар: Охангарон дарёси, рангли металлар,аҳоли саломатлиги , оқава сувлар,сув таъминоти, гигиеник стандартлар, Олмалиқ тоғ металлургия комбинати,сув хавзасининг сувини
сифати, сувнинг микробиологик ифлосланиши, хўжалик оқава сувлар,сув ҳавзасига максимал
рухсат этилган юклама, дарёни санитария муҳофазаси.
HYGIENIC EVALUATION OF THE INFLUENCE OF NONFERROUS METALLURGY
ENTERPRISES TO THE CONDITION OF RESERVOIRS IN UZBEKISTAN
The results based on the research of the water quality of the Akhangaran river are included in
this article. The territory of the river also contains the biggest enterprise of output and extraction of
mountain rоck and nonferrous metals. It can be concluded that the quality of water does not satisfy the
hygienic requirements, because there is an insufficiently purified industrial and economic-domestic
running water. It is noted that the water is polluted with organic substances and nonferrous metals in
concentrations exceeding normative meanings. In order to decrease the risk of diseases connected with
poorly sanitized water and to prevent the further pollution of Akhangaran, we calculated the value for
the maximum permissible load (ITD) of toxic metals in water.
Key words: Akhangaran river, nonferrous metals, health of population, running water, drinking
water supply, hygienic standards, Almalyk mining-metallurgical group of enterprises, water quality
of reservoir, microbiological pollution of water, economic-domestic flows, maximal available load to
reservoir, sanitary protection of the river.
В организации и проведении мониторинга поверхностных вод, используемых для хозяйственно-питьевого культурно-бытового водопользования населения, наиболее эффективным
является бассейновый подход. Их количественные и качественные характеристики определяется целой совокупностью природных и антропогенных факторов [2]. Выявить взаимосвязи между изменением качества воды водных объектов и составом сбрасываемых сточных вод возможно
только при анализе и исследовании закономерностей поступления антропогенного и техногенного загрязнения [3,4]. При этом важно установить, что антропогенное воздействие на водоёмы
складывается из блока промышленных предприятий, хозяйственно-бытовых сточных вод, а также микробного загрязнения воды в зонах рекреации [1,8].
Среди наиболее важных факторов, влияющих на состояние здоровья населения, ведущее
место занимает водоснабжение и качество воды водоисточников питьевого и рекреационного
назначения. Особую опасность представляет химическое загрязнение источников водоснабжения. Для организма человека особенно опасными являются такие токсичные металл-ионы, как
свинец, цинк, марганец, медь, кобальт, молибден, железо [5,6].
Река Ахангаран, является основным источником хозяйственно-питьевого и промышленного
водоснабжения Ташкентской области Узбекистана.
Цель настоящих исследований – изучить качество воды реки Ахангаран в бассейне которой
функционирует крупнейшее в республике предприятие по извлечению и добыче из горной
породы различных металлов – АО Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АО «Алмалыкский ГМК»).
Для исследования качества воды реки Ахангаран было установлено три основных створа на
реке Ахангаран от её верхнего течения до устья.
Створ №1 расположен выше сбросов промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод
городской канализации.
Створ №2 установлен на участке реки Ахангаран ниже сброса производственных стоков
АГМК, смешанных с хозяйственно-бытовыми сточными водами г. Ахангаран.
Створ №3 установлен в устьевом участке реки Ахангаран, выбран для характеристики качества воды реки перед её впадением в реку Сырдарья.
Анализ качества воды реки Ахангаран в установленных створах наблюдения показал высокую степень её загрязнения.
Цветность воды значительно увеличивается на участках, принимающих производственные и
хозяйственно-бытовые стоки, имея сезонную динамику с максимумом в летне-осенний период
года и минимумом зимой. На этих же участках водоисточника отмечалось ухудшение качества
воды по органолептическим свойствам с максимумом летом и минимумом зимой.
Активная реакция воды достоверно снижается в створе, подверженного влиянию промышленных сточных вод АО «Алмалыкский ГМК». Дефицит растворенного в воде кислорода чаще
и более глубокий возникает летом и осенью на фоне высокой температуры окружающей среды
и уменьшения водности реки. По мере продвижения воды в реке дефицит кислорода в ней в
большинстве случаев уменьшается. В отдельных пробах воды летом его величина достигает 50-
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55% насыщения, что обусловлено особенностями гидрологического режима водотока и увеличением в этот период года реальный антропогенной нагрузки.
В процессе продвижения воды содержание органических веществ значительно колеблется.
На начальных участках реки Ахангаран их содержание в воде не превышает допустимые концентрации, что заметно по показателям биологического потребления кислорода (БПК) и химического потребления кислорода (ХПК).
Наиболее интенсивное загрязнение водного объекта наблюдается на участке реки, принимающей производственные и хозяйственно-бытовые стоки. Величины БПК и ХПК увеличиваются
в этом створе в 3,2-8,1 раз. Максимальные значения загрязнений в этом створе приходится на
летний и осенний периоды года. Летом и осенью, в связи с возрастанием воздействия на водный
объект уровней суммарного загрязнения ухудшаются процессы самоочищения. Об этом свидетельствует тенденция увеличения величин БПК и ХПК.
Концентрации соединений азота имеют выраженный минимум в начальном участке, где
речная вода менее интенсивно загрязнена органическими веществами. Тенденция увеличения
концентраций азотсодержащих веществ отмечается на участке реки, принимающей промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды, приближаясь по динамике к величинам БПК и
ХПК.
Оценка качества воды реки Ахангаран, проводившаяся нами по ингредиентам, нормируемым по санитарно-токсикологическим и санитарно-химическим признакам вредности, выявила значительное загрязнение речной воды в створе водопользования, расположенном в 1 км
ниже по течению реки после сброса промышленных сточных вод.
Концентрации токсических металлов превышали установленные гигиенические нормативы
по содержанию в воде свинца, молибдена, марганца, меди, железа, кобальта, цинка. Такое положение обусловлено низкой санитарно-технической эффективностью работы очистных сооружений АО «Алмалыкский ГМК» и сбросом недостаточно-очищенных промышленных стоков в
водоём.
Проведен расчет допустимых уровней суммарной нагрузки токсических металлов на водоём
по критериям самоочищения в соответствии с разработанными нами математическими моделями с известными величинами коэффициентов множественной регрессии.
Установлено, что сброс сточных вод АО «Алмалыкский ГМК» не окажет неблагоприятного
влияния на процессы БПК, если в воде концентрация меди будет присутствовать на уровне 0,33
мг/л (в 3 раза ниже ПДК). Концентрации свинца, цинка, железа, марганца, молибдена и кобальта в речной воде могут быть в пределах установленных на них ПДК.
Полученные нами уравнения множественной регрессии показали: для того, чтобы обеспечить нормальное течение процессов ХПК в реке ПДК свинца в воде должна быть снижена в 3,
цинка в 25, меди в 20, железа в 30, марганца в 1,7 и молибдена в 12,6 раз соответственно. Кобальт
может присутствовать в воде на уровне его гигиенического норматива.
По критериям аммонификации и нитрификации также получены данные, свидетельствующие о том, что наличие в воде токсических металлов при их совместном присутствии в воде
даже в пределах ПДК не обеспечат нормальное течение процессов самоочищения воды.
В соответствии с требованиями санитарных правил по охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами (СанПиН РУз № 0056-06, 2006), при поступлении нескольких веществ
с одинаковым лимитирующим показателем вредности (ЛПВ), предельно допустимая концентрация каждого из них должна быть снижена на сумму концентраций этих веществ в воде. С
учетом этих требований нами рассчитаны величины допустимого содержания токсических металлов при их совместном присутствии в воде.
Безопасные условия хозяйственно-питьевого водопользования населения будут обеспечены
только в том случае, если концентрация цинка в воде будет присутствовать на уровне 0,04 мг/л,
меди 0,05 мг/л, железа 0,01 мг/л, марганца 0,06 мг/л и молибдена 0,02 мг/л соответственно. Установленные нами концентрации цветных металлов соответственно в 12,5; 4,0; 6,0; 1,3 и 2,5 раз
ниже ПДК, рассчитанных с учетом ЛПВ. Величины свинца и кобальта совпадают с нормативами
их содержания в воде.
Содержание в воде реки Ахангаран свинца, цинка, меды, марганца, молибдена, кобальта в
концентрациях, превышающих допустимые уровни обуславливает риск развития различных
заболеваний у населения, использующего речную воду для хозяйственно-питьевых целей.
Ниже по течению река Ахангаран принимает городские хозяйственно-бытовые стоки, а её
прибрежная территория используется для рекреационных, спортивных и оздоровительных
нужд. В связи с этим помимо токсического имеется также микробиологический риск здоровью
людей, обусловленный возможностью воздействия на организм патогенных бактерий.
Известно, что в местах водопользования ниже сбросов сточных вод смешанного состава,
когда на техногенное загрязнение воды водоёма наслаивается биологическое, риск развития и
распространения инфекционных заболеваний, связанный с водным фактором, возрастает в несколько раз [7,9].
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Во многих случаях наличие в воде токсичных элементов на уровне ПДК с учетом одинакового
лимитирующего признака вредности не обеспечивает безопасных условий водопользования,
так как величина максимально допустимой нагрузки (МДН) металл-ионов по критериям самоочищения воды установлена на более низких пределах.
Результаты исследований использованы для разработки методических рекомендаций по совершенствованию мониторинга водных объектов в районах расположения предприятий цветной металлургии, утвержденные Министерством здравоохранения (№ регистрации 012-3/0283
от08.08.2013), внедренные в практику.
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УДК 614.777
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ РЕКИ ЧИРЧИК В РАЙОНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Искандарова Ш.Т., Усманов И.А., Хасанова М.И.
(ТашПМИ)
Статья посвящена изучению состояния реки Чирчик, в бассейне которой функционирует
предприятие по производству минеральных удобрений. Результатами исследований установлено, что основным источником загрязнения реки Чирчик является предприятие СП «Максам-Чирчик» (бывший «Электрохимпром»). Установлено, что сброс недостаточно очищенных
производственных стоков в реку способствует загрязнению речной воды токсическими веществами, содержащими соединения азота. Среднесрочный прогноз показал, что к 2020 году качество воды реки Чирчик не будет соответствовать гигиеническим требованиям. В связи с этим
разработаны меры по санитарной охране реки Чирчик
Ключевые слова: река Чирчик, источник водоснабжения, качество воды, промышленные
предприятия, водный объект, водоснабжение населения, предприятие СП «Максам-Чирчик»
(бывший «Электрохимпром»), химические вещества в воде, прогноз качества воды, сточные
воды, санитарная охрана водоёма.
КИМЁ САНОАТИ ЖОЙЛАШГАН ТУМАНДА ЖОЙЛАШГАН СУВ ОБЪЕКТИНИ
МУҲОФАЗАЛАШДА ГИГИЕНИК МУАММОЛАРИ
Мақола минерал ўғитлар ишлаб чиқарувчи корхона жойлашган ҳудуддаги Чирчиқ дарёси
ҳолатини ўрганишга бағишланган. Текшириш натижалари Чирчиқ дарёсини ифлослантирувчи асосий манба «Максам-Чирчик» (аввалги «Электрокимёсаноати») корхонаси эканлигини
кўрсатди. Шу нарса аниқландики, дарёга етарли даражада тозаланмаган ишлаб чиқариш оқава
сувини туширилиши дарё сувини азот сақловчи заҳарли моддалар билан ифлосланишига олиб
келади. Ўтказилган ўртача муддатли башорат, 2020 йилда Чирчик дарёсини сув сифати гигиеник талабларга жавоб бермаслигини кўрсатди. Шу боис Чирчиқ дарёсини санитария муҳофазаси бўйича чора тадбирлар ишлаб чиқилди.
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HYGIENIC PROBLEMS OF PROTECTION OF WATER OBJECTS IN LOCALIZATION ZONES OF
CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES
The article is devoted to the study of ecological conditions of river Chirchik, the territory of which
maintains the enterprise production of mineral manure. The main source for the pollution of the river
is the enterprise JV “Maxam-Chirchik” (the former “Electrochimprom”). The insufficiently purified
industrial waste flows into the river and contributes to the pollution of the water with toxic substances,
with the combination of azote.
The medial urgent prognosis predicts that by 2020 the quality of Chirchik River water will not
satisfy the hygienic requirements. Measures regarding the sanitation of Chirchik were developed.
Key words: The Chirchik river, source of watersupply, quality of water, industrial enterprises, water
object, watersupply of population, enterprise JV “Maxam-Chirchik” (former “Electrochimprom”),
chemical substances in water, prognosis of water quality, running water, sanitary protection of reservoir.
Известно, что СП «Максам-Чирчик» (бывший «Электрохимпром) является крупнейшим
предприятием республики по производству аммиака синтетического, аммиачной селитры,
карбамида, сульфата аммония, используемых в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями
и болезнями сельскохозяйственных культур и особенно хлопчатника. Действующая на предприятии технология производства минеральных удобрений и переработка сырья предусматривает использование прямоточного охлаждения технологического оборудования водой низких
температур, процессы водно-щелочной очистки газов с образованием больших объемов загрязненных сточных вод. Технология производства основных цехов предприятия – аммиачного, аммиачной селитры, азотной кислоты, катализаторного предусматривает использование устаревшего оборудования и не соответствует экологическим требованиям [1].
Водоёмом приемником недостаточно очищенных и загрязненных стоков предприятия является река Чирчик, которая относится к рыбохозяйственным водоёмам бассейна Сырдарьи
и на всем её протяжении используется для водоснабжения населения Ташкентской области и
г.Ташкента.
Основными загрязняющими компонентами сточных вод являются группа азота от технологии кислотно-солевых цехов, аммиачного производства оборудования, а также нефтепродукты
от охлаждения насосного из компрессорного оборудования. Общезаводских сооружений для
очистки промышленных сточных вод предприятие не имеет, а локальные очистные сооружения не обеспечивают эффективной их очистки. В буферных прудах предусмотрены нейтрализация, отстаивание и аэрация стоков.
Очистные сооружения представлены приемно-аварийными емкостями, емкостями разделения фаз, усреднительной емкостью, установкой нитиденитрификации (НДФ) и бассейном аэрации. Установка НДФ неисправна из-за высокого содержания в стоках аммиака. В связи с этим
эффективность очистки стоков на сооружениях низка и составляет 45.5-57,9%.
Качественный состав сточных вод, сбрасываемых в реку Чирчик, характеризуется наличием
больших количеств органических соединений, нефтепродуктов. Отмечается высокий уровень
содержания в них сухого остатка, показателей БПК и ХПК. Приоритетными химическими соединениями сточных вод являются соединения азота.
Дальнейшее функционирование предприятия может привести к ухудшению экологической
ситуации бассейна реки Чирчик, что требует срочной разработки комплекса мер по санитарной охране реки Чирчик [2, 3, 5].
Цель работы – изучить санитарное состояние реки Чирчик, используемой населением для
хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых нужд.
Методика исследований. Методы исследований включали проведение лабораторных и
экспедиционных исследований. Экспедиционные выезды осуществлялись по сезонам года зимой, весной, летом и осенью с отбором проб воды из различных водных объектов в соответствии
с намеченным планом работ. Лабораторные анализы отобранных проб воды проводили по полной схеме исследований согласно O’zDST 951:2011 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».
Результаты исследования и их обсуждение.Для изучения качества воды реки Чирчик,
влияния антропогенных источников загрязнения, нами выбраны 3 опорных створов наблюдения, приуроченных к местам использования реки для целей хозяйственно- питьевого водопользования населения.
Створ №1 расположен в верхнем течении реки Чирчик, где формируется основной сток
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реки, выбран как контрольный (чистый створ) для характеристики качества забираемой воды.
Створ №2 выбран для характеристики качества воды в зоне влияния сбросов сточных вод
промышленного предприятия по производству удобрений СП «Максам-Чирчик» – основного
источника загрязнения реки Чирчик.
Створ №3 установлен в устьевом участке реки, выбран для оценки качества воды реки перед
впадением её в реку Сырдарья.
За последние пять лет обобщены и проанализированы результаты исследований качества
воды реки, выполненные гидрохимической лабораторией НИИ ирригации и водных проблем
при ТИИМ.
Исследования показали, что по ощущению запаха, органолептические свойства воды существенно ухудшаются на участках реки Чирчик после сбросов сточных вод, Цветность воды меняется в сторону ухудшения на участках сбросов промышленных стоков. Активная реакция воды в
створах после сброса сточных вод достоверно снижается. Максимум рН отмечается летом, а его
минимальные значения наблюдались зимой.
Дефицит растворенного в воде кислорода в большой степени возникает в летне-осенний период и особенно остро ощущается на участке ниже промышленных сбросов. В концевом участке реки дефицит в большинстве случаев уменьшается, но продолжает оставаться выраженным.
Особенно интенсивное загрязнение соединениями азота происходит на участке ниже сбросов производственных и хозяйственно-бытовых стоков, где процессы самоочищения в воде
практически полностью нарушены. Величины БПК и ХПК возрастают до критического уровня
с максимумом их значений в летне-осенний период наблюдения.
Изменения величин БПК имели фазный характер и во всех створах наблюдения находились
на высоких уровнях. Величина ХПК в начальных участках реки существенно не менялась, в то
время как на участке сбросов стоков имела тенденцию к резкому возрастанию.
Динамика содержания соединений азота в воде водоема отражает не только интенсивность
и направленность процессов самоочищения, но и потребление этих веществ естественным водным биоценозом. Концентрация соединений азота имеет выраженный минимум в начальных
участках реки, где отсутствуют крупные источники загрязнения, Тенденция резкого увеличения
концентраций азота аммиака, азота нитритов и азота нитратов в воде отмечается в створе сбросов сточных вод, достигая максимума летом и осенью.
Комплексное использование и охрана поверхностных водоёмов, приоритетность хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования из них выдвигает задачу повышения эффективности гигиенических исследований в области управления состоянием водных объектов.
В этом плане важнейшим аспектом является разработка методологии установления количественных связей между степенью влияния вредных факторов окружающей среды и состоянием
водных ресурсов [4].
В этой связи были проведены исследования по среднесрочному прогнозированию качества
воды реки Чирчик на период до 2020 г.
Анализ взаимосвязи основных структурных единиц системы «загрязняющий выброс – водоём» имеет целью дать количественную гигиеническую оценку взаимосвязи её переменных. Аналитическое описание зависимости между переменными выполняется на стадии ретроспекции
и оценки современного состояния системы и в дальнейшем используется для целей прогноза
качества воды водоёмов в районах выбросов сточных вод применительно к показателям, характеризующим состояние подсистемы.
В качестве таких показателей могут быть использованы величины расходов сточных вод от
различных структурных единиц подсистемы «загрязняющий выброс» и «очистные сооружения», концентрации загрязняющих веществ, интегральные показатели сточных вод, эффективность их очистки. В общем виде исследования при построении регрессионных моделей проводятся таким образом, чтобы определить взаимосвязи показателей качества воды в контрольном
створе водоёма с аналогичными показателями сбрасываемых промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
Анализ и санитарное обследование действующих производств, а также проектной, технологической документации, перспективной схемы развития водоснабжения и канализации Чирчикского промышленного района на период до 2020 г. показал, что именно предприятие по
производству минеральных удобрений СП «Максам-Чирчик» сохранит своё приоритетное значение как источник загрязнения реки Чирчик промышленными сточными водами на период
прогноза.
Для прогнозирования качества воды реки Чирчик в створе водопользования населения ниже
сбросов сточных вод производственного предприятия СП «Максам-Чирчик» была обобщена
информация по расходам и составу сточных вод на выпусках в реку, по фактическим объёмам
выпускаемой продукции за период с 2005 по 2015 годы. На основе этой информации и народно-
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БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ
БИЛАН ШУҒУЛЛАНИШИ, УЛАРНИНГ САЛОМАТЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ
Хусунова Х.А., Атахажиев М.С.
(АндДТИ)
Андижон вилоятида истиқомат қилаётган 6-14 ёшгача (n-34000) бўлган жисмоний тарбия ва
спорт машғулотлари билан шуғулланган болалар ва ўсмирларнинг жисмоний тарбия ва спорт
билан шуғунланиши уларнинг саломатлик ҳолатини динамикаси ўрганилган. Ҳулосага кўра
ЖССТ стандарт кўрсаткичларининг барча ёшларида тана вазни ва бўй ўсиши кўрсаткичлари
ўртача кўрсаткични ташкил этган. Шунингдек пневмания ва бронхит, скалиоз ташхислари билан касалланиш юқори фоизларда камайган. Болалар ва ўсмирлар ўртасида саломатлигини
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хозяйственных планов развития предприятия были определены основные перспективы и тенденции развития промышленного объекта.
Установлено, что на перспективу имеет место тенденция возрастания объёма выпускаемой
продукции к 2020 году: аммиака синтетического на 19,5%, аммиачной селитры – 2,7%, неконцентрированной азотной кислоты – 2,5%, сульфата аммония – 16,7%, карбамида – 4,7%.
В ходе экспертного опроса было установлено, что до 2020 г. промышленные сточные воды
будут сбрасываться только в реку Чирчик после их усреднения в буферных прудах. На прогнозируемый период новых выпусков сточных вод не появится.
Прогноз влияния сточных вод на качество речной воды проводили на основе математического анализа динамики основных показателей, характеризующих качество воды за ретроспективный период.
Установлена прямая, сильная корреляционная связь между наличием ингредиентов специфического химического загрязнения реки Чирчик с их содержанием в промышленных сточных
водах. Так, прямая связь выявлена по содержанию в речной воде и сточных водах различных
соединений азота – азота аммиака, азота нитритов и азота нитратов (коэффициент корреляции
составлял 0,54 – 0,95). Наличие такой зависимости соответствует линейным уравнениям вида
У=А+ВХ. В некоторых случаях математическая зависимость влияния сточных вод на формирование качества воды описывается не линейными уравнениями регрессии.
Как показали результаты проведённого на период 2020 г. прогноза нормативы качества воды
в реке Чирчик могут быть нарушены по содержанию аммиака, нитритов, нитратов, нефтепродуктов. Величины азота аммиака будут превышать установленные на них нормативы в 2,9; азота
нитритов – 9,3; азота нитратов - 3,2 и нефтепродуктов – в 3,4 раза соответственно.
Выводы.
1. Основным источником загрязнения реки Чирчик является промышленное предприятие
СП «Максам-Чирчик»», которое специализируется на производстве минеральных удобрений,
используемых для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.
2. Качество воды реки Чирчик не соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым
к источникам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на участках ниже по
течению после сбросов промышленных сточных вод.
3. Осуществленный среднесрочный прогноз показал, что на период до 2020 года следует ожидать нарушения нормативов качества воды реки Чирчик по концентрациям соединений азота
и нефтепродуктов.
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мустаҳкамланиши, уларнинг баркамол, жисмоний ўсиш ва ривожланишига ижобий таъсир
кўрсатишга олиб келган.
Калит сўзлар: Жисмоний ривожланиш, бўй, вазн ва жисмоний тарбия, болалар спорти.
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ И ВЛИЯНИЕ
ЕГО НА ПОКАЗАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Изучена динамика состояния здоровья у детей и подростков, в возрасте от 6 – 14 лет проживающие в Андижанской области, занимающиеся физическим воспитанием и спортивными
занятиями. В результате, у всех возрастов наблюдается, средний показатель по стандартным
показателям ВОЗ, массы тела и роста. А также снижение высоких процентов с диагнозом пневмония и бронхит, скалиоз. Оздоровление детей и подростков, привело к гармоничному и положительному физическому развитию среди них.
Ключевые слова: физическое развитие, рост, вес и физическая культура, детский спорт.
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS AND ITS INFLUENCE
ON HEALTH INDICATIONS
The dynamics of health condition of 6-14 aged children and teenagers (n-3400) living in the
Andizhan province and who do sport and physical training were studied in the article. To conclude
we, can say that the average indicators of body weight and height in all age categories showed that
they are as the standard indicators of World org. of Health Care. The case of scaliosis was reduced by a
vast amount, as people had pneumonia and bronchitis. Doing sport activities positively influenced the
development of children in terms of health, as well as teenagers’ physical and mental state.
Keywords: physical development, height, weight and physical education, children’s sports.
Мавзунинг долзарблиги: Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимининг она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш масалалари бугунги куннинг устивор йўналишларидан бири ҳисобланади. Ушбу йўналишда кенг миқёсида соғломлаштириш тадбирлари амалга оширилмоқда.
“Соғлом она-соғлом бола” мақсадли йўналишни амалга ошириш мақсадида ўсиб келаётган ёш
авлодни жисмонан соғлом ҳамда ақлан етук бўлиб вояга етиш учун барча шарт-шароит ва имкониятлар яратилмоқда.
Болалар саломатлигининг энг муҳим кўрсаткичларидан бири, бу унинг уйғунлашган жисмоний ривожланишидир. Саломатликни яхлит баҳолашда жисмоний ривожланишнинг даражаси ва уйғунлиги катта ўрин тутади. Болаларнинг жисмоний тарбия ва спорт билан шуғуллланиши уларни соғлом ва баркамол вояга етишга имкон беради. [1,4,5].
Болаларни спортга қизиқиши ва интилиши юртимизда спортчиларнинг эришган ютуқлари ҳамда уларнинг саломатлик даражаси намуна бўлиб келмоқда. Болаларни илмий жиҳатдан
асосланган ва тўғри ташкил этилган жисмоний тарбия машғулотлари, ёш организмга ижобий
таъсир кўрсатиб, ҳар тамонлама жисмоний ва руҳий ривожланишига асос бўлади. Шунингдек
иммун системасини мустаҳкамланишига олиб келади [3,4,6]. Болаларнинг ўсиш ва ривожланиш жараёнида аъзолар ҳамда тизимлар фаолияти янада такомиллашади. Шу даврда болаларни соғлом овқатланишига эътибор қаратиш керак. Болаларнинг оқилона овқатланмаслиги
ёки ортиқча овқатланиши уларни жисмоний ривожаниш кўрсаткичларида муаммолар келтириб чиқаради. Шунингдек микронутриентларни организмга етарли қабул қилмаслиги ҳам
болаларнинг ўсиш ва ривожланишдан орқада қолишга олиб келади. Шу мақсадда болаларнинг кунлик рационига микронутриентларни киритиш мақсадга муофиқ ҳисобланади. Соғлом
бўлмаган овқатланиш рациони Европа мамлакатларида кўпроқ ташвиш туғдирмоқда [1,2,4].
Болаларнинг меъёрий ўсиши ва ривожланишини таъминлашда жисмоний тарбия ва спорт
машғулотлари билан шуғулланиш муҳим аҳамият касб этади. Болалар саломатлигига спорт
билан шуғулланишнинг таъсирини баҳолаш индикаторларига жисмоний ривожланиш ва саломатлик кўрсаткичлари билан бирга уларнинг чақирув давридаги ҳарбий хизматга лойиқлик
кўрсаткичи ҳам катта аҳамиятга эга [4].
Ишнинг мақсади: Андижон вилоятида истиқомат қилаётган болалар ва ўсмирларнинг
жисмоний тарбия ва мунтазам спорт билан шуғулланиши уларнинг саломатлик даражалари
ўрганилди.
Текширув материаллари ва услублари: Изланиш жараёнлари Андижон вилоятида истиқомат қилаётган 6-14 ёшгача (n-34000) бўлган жисмоний тарбия ва мунтазам спорт машғулотлари билан шуғулланган болалар тиббий назоратга олиниб, уларнинг рўйхатлари худдий
тиббий муассасаларда электрон жамламага киритилди. Ҳар йил якуни билан олинган маълумотлар тахлил қилиб борилди. Ўқувчиларнинг жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари: тана
вазни, бўйи, вазн-бўй индекси (Кетле индекси), кўкрак айланаси ўқувчиларнинг тиббий карталарига (Ф-026 У) қайт қилинди. Кузатув жараёнида ҳар 100 минг нафар 6-15 ёшдаги болалар
ва ўсмирлар ўртасида учрайдиган ўткир вирусли респиратор инфекция (ЎРВИ), пневмония,
бронхит ва скалиоз касалликлар динамикаси ҳам ўрганилди.
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Саломатлик гуруҳлари динамикаси

Ўғил болалар бўйининг ўсиш
динамикаси (см. да)
155,5

60,5
53,1
40,8

- 6,1%

119,8

123,2

133,0

Қиз болалар бўйининг ўсиш
динамикаси (см.да)

159,3

137,5

119,2 122,2

133,6

137,3

150,8 153,7

34,7

-1,3%
6,1
2003
I гуруҳ

4,8
2014

II гуруҳ

III гуруҳ

7 ёш

10 ёш
2003

7 ёш

10 ёш

2003

14 ёш
2014

14 ёш

2014

Хулосалар: 1. Болалар ва ўсмирларни жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари билан
шуғулланиши ЖССТ стандар кўрсаткичларининг барча ёшларида тана вазни ва бўй ўсиши
кўрсаткичлари ўртача кўрсаткични ташкил этди.
2. Болалар ва ўсмирларнинг жисмоний тарбия ҳамда спорт билан шуғулланиши уларнинг
асаб, юрак-қон томир ва организмнинг нафас тизимлари чидамлилигини ривожлантириб, иммунитетини ошириши натижасида пневмания ва бронхит ташхиси билан мурожаатларда юқори фоизларда камайган.
3.Жисмоний тарбия ва спортнинг муаян турлари (сўзиш, бадий гимнастика, енгил атлетика)
билан шуғулланиши болалар ва ўсмирларнинг эстетик ривожланиш малакаларини ва қомат-
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Бир вақтнинг ўзида ўқув муассасага бириктирилган оилавий поликлиникалар ва ҚВПларда
ўқувчиларнинг жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари уларнинг амбулатор карталарига –Ф112 га ҳам киритилди. Ўқувчиларни касаллик туфайли машғулотларни қолдиришлари журналга қайд этилиб, назоратга олинди. Жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари ҳар 6 ойда бир
6-14 ёшдаги болалар ва ҳарбий хизматга чақирувчи ўсмирлар ўртасида ўтказилди. Изланиш
натижалари Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) антропометрик кўрсаткичларига нисбатан солиштирилди.
Олинган натижалар ва уларнинг тахлили: Кузатув остидаги олиб борилаётган 6-14 ёшдаги
болаларни жисмоний тарбия ва мунтазам спорт машғулотлари билан шуғулланиши уларнинг
саломатлик кўрсаткичларига ижобий таъсир этган. Болаларни антропометрик текширувлар
натижасида ўртача вазн кўрсаткичи 7 ёшли ўғил болалар ўртасида тана вазнининг (кг) ўртача
ўсиши 2003 йил якуни билан 23,3 кг дан 25,6 кг ни яъни 2,3 кг га, шу ёшдаги қизлар ўртасида эса
20,0 кг дан 22,5 кг га яъни 2,5 кг га, 10 ёшдаги ўғил болалар ўртасида эса 28,2 кг дан 34,3 кг га яъни
6,1 кг га, 10 ёшли қизлар ўртасида 28,0 кг дан 33,0 кг га яъни 5,0 кг га, 14 ёшли ўғил болалар ўртасида эса 42,3 кг дан 46,0 кг га яъни 3,7 кг га, 14 ёшли қизлар ўртасида 42,6 кг дан 47,6 кг га 2,9 кг га
ортиш кузатилди. ЖССТ кўрсаткичларига нисбатан 7 ёшли ўғил болалар вазни ўртача юқори,
қолган барча ёшларда ўртача кўрсаткичга тўғри келди.
Бўйнинг ўртача кўрсаткичи (см) ёшлар бўйича тахлилида 7 ёшли ўғил болаларда 2003 йил
якуни билан 119,8 см дан 2014 йил бўйича солиштирма кузатув тахлилида 123,2 см га яъни 3,4
см га, шу ёшдаги қизлар ўртасида 119,2 см дан 122,2 см га 3,0 см га, 10 ёшдаги ўғил болалар ўртасида 133,0 см дан 137,5 см га яъни 4,5 см га, шу ёшдаги қизлар ўртасида 133,6 см дан 137,3 см га
яъни 3,7 см га, 14 ёшдаги ўғил болалар ўртасида эса 155,5 см дан 159,3 см га, шу ёшдаги қизлар
ўртасида эса 150,8 см дан 153,7 см га яъни 2,9 см га ўртача ўсиш кузатилган. ЖССТ кўрсаткичларига нисбатан барча ёшларда ўртача кўрсаткичда тўғри келган.
Вилоятдаги ҳар 100 минг нафар 6-15 ёшдаги болалар ва ўсмирлар ўртасида айрим касалликлар билан мурожаатлар ўрганилганда ЎРВИ ташхиси билан 2003 йил якунида 4230,7 дан 2014
йил якунига 2947,4 ни яъни 30,3 фоизга, пневмония ташхиси билан 610,7 дан 394,1 га 35,5 фоизга,
бронхит ташхиси билан 359,8 дан 200,9 га 44,2 фоизга, скалиоз ташхиси билан 235,4 дан 174,7 га
яъни 25,8 фоизга камайиш кузатилди.
Изланишлар натижасида мутлоқ соғлом болалар гуруҳи 6-14 ёшдаги болалар сонига нисбатан 2003 йил якуни билан 53,1 фоизни 2014 йил якунига кўра 60,5 фоизни ташкил этди. Мутлоқ
соғлом болалар (I-гуруҳ) салмоғи 7,4 фоизга ортиш кузатилди. Саломатлик ҳолатида вақтинчалик нуқсонларга эга болалар яъни соғайгандан сўнг жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиши мумкин бўлганларда (II-гуруҳ) ҳам 2003 йил якуни билан 40,8 фоизни ташкил этиб, 2014
йил якуни билан 34,7 фоизни яъни 6,1 фоизга камайиш кузатилди. Болаларнинг III- саломатлик
гуруҳига сурункали касалликлари мавжуд болалар тиббий назоратга олиниб, улар кўрсаткичида 2003 йил ва 2014 йил якуни билан 6,1 фоиздан 4,8 фоизга яъни 1,3 фоизга камайиш кузатилди.
Болаларни жисмоний тарбия ва спорт билан шуғуллланиши нафақат болалик чоғларида балки
уларнинг баркамол ўсиши ҳарбий хизматга лойиқ деб топилганлар (%) ортишга имкон берди.
Кузатувлар натижасида Андижон вилоятида умумий ҳарбий хизматга чақирилувчилар ўртасида ҳарбий хизматга лойиқ деб топилганлар 2003 йилда 66,2 фоизни ташкил этиб, 2014 йил
якуни билан 80,2 фоизни яъни 14,0 фоизга ортиш кузатилди.
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ни шакиллантириб, гавдани тўғри тутишини таъминлашга ва скалиоз касалликга чалинишини
камайган. Ушбу касаллик билан соғайишига имкон берди. Шунингдек болалар ва ўсмирлар
саломатлигини мустаҳкамланиши, уларнинг баркамол, жисмоний ўсиш ва ривожланишига
ижобий таъсир кўрсатишга олиб келди.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ СЛУХА И СТЕПЕНЬЮ ГИПОКСИИ У ДЕТЕЙ
Хайдарова Г.С.
(ТМА)
В статье представлен анализ показателей аудиологических методов исследования у 58 детей
с гипоксическим поражением ЦНС. Выявлена взаимосвязь гемодинамических нарушений в
сосудах головного мозга и отклонений амплитудно-временных характеристик акустических
стволовых вызванных потенциалов.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, гипоксия, нарушения слуха.
БОЛАЛАРДА ЭШИТИШ БУЗИЛИШИ ВА ГИПОКСИЯ ДАРАЖАСИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ
Мақолада 58 марказий нерв системаси гипоксия бўлган боларни аудиологик текширувлар
натижаси келтирилган. Мия қон томирлари гемодинамик бузилишлари ва бош мия
потенциаллари ўртасида боғлиқлик аниқланган.
Калит сўзлар: сенсоневрал типдаги эшитиш заифлиги, гипоксия, эшитиш бузилишлари.
THE RELATIONSHIP BETWEEN HEARING IMPAIRMENT AND THE DEGREE OF HYPOXIA IN
CHILDREN
The article presents the analysis of the indicators of an audiological research method in 58 children
with hypoxic CNS. The correlation of hemodynamic disturbances in the cerebral blood vessels and
abnormalities of amplitude-time characteristics of acoustic stem evoked potentials.
Keywords: sensorineural hearing loss, hypoxia, hearing impairment.
Как известно, в основе патогенеза развития тугоухости у детей лежит многообразие
факторов риска, их действие на различных этапах онтогенеза и поражение различных уровней
слухового анализатора. Степень нарушения слуха зависит от силы патогенного фактора, сроков
и продолжительности его действия.
Одним из основных факторов риска в развитии гемодинамических расстройств головного
мозга и внутреннего уха является гипоксия. Она развивается на фоне гестоза и хронической
фетоплацентарной недостаточности, которые, в свою очередь, являются результатом
гинекологической, экстрагенитальной патологии и внутриутробного инфицирования [3,6].
Дальнейшее прогрессирование гипоксии и смешанного ацидоза вызывает падение
артериального давления, т.е. гемодинамический коллапс, снижающий тканевую перфузию
в жизненно важных органах и, прежде всего, в тканях головного мозга, а также в сосудах
внутреннего уха с развитием микроангиопатий и нарушением трофических, обменных и других
процессов улитки, следствием чего является поражение рецепторного аппарата спирального
ганглия, высоко чувствительного к гипоксии [1,2].
Цель исследования: представить клинико-функциональную характеристику сенсорных
слуховых и речевых нарушений и разработать алгоритм их диагностики у детей с гипоксическим
поражением центральной нервной системы.
Материал и методы исследования. Работа была проведена на базе ЛОР-поликлиники
и детского ЛОР-отделения 2 клиники ТМА. Для реализации поставленной цели нами было
обследовано 58 детей (основная группа), родившиеся с признаками гипоксии. Возраст пациентов
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составлял от 12 месяцев до 4 лет жизни. Мальчиков 30 человек; девочек- 28 человек. Все дети
родились доношенными. Обследуемые были распределены по степеням тяжести и составили:
14, 16, 28 человек соответственно легкой, среднетяжелой и тяжелой степеням гипоксий.
Для исследования слухового анализатора у детей проводили: сбор жалоб и анамнеза, осмотр
ЛОР-органов, аудиологическое обследование слухового анализатора, транскраниальную
допплерографию.
Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Statistica версии
6.0 (StatSoft, Inc., США). Количественные данные представлены расчетом средних значений и
стандартным отклонением (M ± s).
Результаты исследования и их обсуждение. Для наглядности степени выраженности
сурдологических нарушений проводилась сравнительная оценка развития детей, родившихся в
гипоксических состояниях различной степени тяжести и детей контрольной группы.
Синдром нарушения предречевого развития отмечался у всех больных в исследуемой
группе, что проявлялось запаздыванием сроков появления гуления, лепета, фонематическими
нарушениями. Анамнестически, к концу 1-го полугодия жизни лишь у 29% человек отмечались
элементы гуления, у большинства детей преобладали единичные звуки (69%). К годова
лому возрасту речевое развитие большинства больных (71%) уже было представлено,
преимущественно, слоговым запасом, однако, у 24% по-прежнему отмечались умеренные
(лепет) и выраженные (звуки) нарушения предречевого развития. К 15 месячному возрасту
речь 82% детей была представлена единичными словами, а также цепочкой слов, однако,
преобладали фонематические нарушения; 10% выявили по- прежнему грубое отставание в
предречевом развитии.
Активные жалобы на нарушения речи у детей после года предъявляли родители лишь 6%
пациентов с сенсомоторной алалией, однако, при осмотре нарушения становления предречевого
развития выявили еще 69% человек, что проявлялось как запаздыванием становления речи, так
и фонематическими нарушениями. Эти нарушения отмечались у всех больных с проявлениями
тяжелой гипоксии, - 100%, несколько реже, — у детей, родившихся в состоянии средней степени
тяжести, - 75% (р<0,05) и в 2 раза реже, - у больных, определивших признаки легкой гипоксии
42% (р<0,01).
В структуре жалоб на нарушения слуха отсутствие или непостоянство слуховых реакций
отмечалось у 44% и 17%, у 13% отмечалась реакция гиперакузии. Отставание в моторном
развитии отмечалось у 80% детей, что заключалось в запаздывании сроков самостоятельного
удерживания головы, сидения, стояния, ходьбы: 45% ребенка отмечали негрубо-умеренное
отставание темпов физического развития, 40% определили выраженное отставание в моторном
развитии, из них 32%, - с признаками тяжелой гипоксии: дети самостоятельно не сидели,
стато-опорные функции отсутствовали. 13% детей, родившихся в среднетяжелом и тяжелом
состояниях, имели жалобы на поперхивания при кормлении и судороги.
Неврологический статус каждого ребенка был оценен однократно, при обращении на прием.
В дальнейшем при описании неврологических отклонений проводилась сравнительная оценка
частоты встречаемости выявленного признака в трех подгруппах соответственно степеням
тяжести гипоксических состояний.
Гипертензионно-гидроцефальный синдром достоверно чаще отмечался в группе больных,
перенесших среднетяжелую и тяжелую гипоксии 80% и 100% в сравнении с больными,
перенесшими легкое гипоксическое состояние 46% (р<0,05; р<0,01)), что свидетельствовало о
высоком уровне и глубине поражения корково-подкорковых структур и их связей.
Во всех 3 подгруппах отмечалось примерно одинаковое число пациентов, определивших
реакцию гипоакузии 65%, 70% и 60% соответственно степеням тяжести постгипоксических
состояний (р>0,05)), на этом фоне наблюдается увеличение удельного веса пациентов, выявивших
глубокие нарушения слуха (анакузию) с ростом степени тяжести основного состояния. Эти
нарушения в 2 раза чаще выявлялись в подгруппах детей со среднетяжелым и тяжелым
состоянием 81% и 82%, в сравнении с пациентами имевшими легкие постгипоксические прояв
ления 44%.
По данным ультразвуковой допплерографии гемодинамические нарушения в вертебробазилярном бассейне на экстракраниальном уровне в пределах физиологических выявили 35%, из
них 12%, 9% и 16% соответственно 3 степеням гипоксических состояний. Асимметрию свыше
физиологической определялась у 36 ребенка (62%).
Из 58 больных, родившихся в гипоксических состояниях, у 39 детей (67%) выявлялись
периферические сенсоневральные нарушения различной степени тяжести, что сопровождалось
повышением порогов слуховой чувствительности. Лишь у 2 (3%) человек выявили односторонние
нарушения слуха, у 37 (64%) определялись двухсторонние сенсоневральные нарушения, из них
больные, родившиеся соответственно 3 степеням гипоксических состояний составили 9(16%),
12 (21%) и 13 (22%) человек. Эти гемодинамические нарушения сочетались у 13 человек (22%) с
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2 сторонней вазоконстрикцией позвоночных артерий, углубляющейся при компрессионных
пробах. Гемодинамические нарушения в бассейне позвоночных артерий сохранялись и на
интракраниальном уровне у всех детей, выявивших асимметрию свыше физиологической.
Таб.1. Взаимосвязь гемодинамических нарушений и показателей КСВП
Коэффициент корреляции
Вид нарушений амплитудно-временных
характеристик акустических
стволовых вызванных
потенциалов 

Снижение гемодинамики
Позвоночные
артерии

Средние
мозговые артерии

Венозный
застой по
позвоночным
артериям
Dex
Sin

Dex

Sin

Dex

Sin

0,39

0,34

-

-

0,50

0,45

Снижение амплитуды I п.

0,4

0,37

-

-

0,36

0,30

Снижение амплитуд V п.

-

-

0,44

0,49

-

-

• I/V п.

0,41

0,34

-

-

-

-

• V/In.

-

0,42

0,49

-

-

_

0,3

0,34

Степень периферических
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Вид гемодинамических нарушений

нарушении слуха

Соотношение амплитуд

Увеличение латентных
периодов • I пиков
• II пиков

-

-

-

-

-

-

• III пиков

-

-

0,63

0,64

-

-

• IV пиков

-

-

0,62

0,66

-

-

• V пиков

-

-

0,66

0,7

-

-

интервалов • I —III

0,42

0,34

_

0,3

0,33

• III —V

-

-

0,64

-

-

Увеличение межпиковых

0,63

• I —V
0,44
0,61
У 5 (9%) и 3 (5%) больных, родившихся в гипоксии легкой и средне- тяжелой степеней,
определилось повышение тонуса средних мозговых артерий; 6 (11%) больных, родившихся в
легкой степени гипоксии и по 13 человек (22%) с признаками среднетяжелой и тяжелой гипоксии
определяли снижение кровотока в бассейне средних мозговых артерий (правосторонняя
локализация составила 4 человек, левосторонняя — 9 человек).
Сенсоневральные нарушения 0-1 ст. определялись у 2 (3%) человек, эти дети родились в
гипоксии легкой и среднетяжелой степеней; I-II ст. — у 8 (14%) человек; II-III ст.- у 23 (40%) чело
век; нарушения слуха III—IV ст. определялись у 13 (23%) человек.
Выявлена прямая корреляционная связь между гемодинамическими нарушениями в
сосудах головного мозга и изменениями со стороны периферического и центрального отделов
слухового анализатора. Взаимосвязь гемодинамических нарушений в сосудах головного мозга
и отклонений амплитудно-временных характеристик акустических стволовых вызванных
потенциалов (таб.1).
Выводы:
1. Отмечается сильная прямая корреляционная связь между патологией ликворной системы
мозга и изменениями основных показателей КСВП, что проявляется увеличением порогов
слуховой чувствительности, снижением амплитуд V пиков, увеличением всех межпиковых
интервалов, а также латентных периодов I-V пиков и, вероятно, свидетельствует о микромакроструктурных нарушениях в области проводящих путей ствола мозга и среднего мозга.
2. Амплитудные показатели V пика, свидетельствующие о нарушениях в центральном
слуховом анализаторе, имеют преимущественную зависимость от антенатальных факторов,
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в то время как, амплитудные характеристики I пика, свидетельствующие о периферических
нарушениях слуха, имеют преимущественную зависимость от перенесенной острой
интранатальной асфиксии и патологической гипербилирубинемии.
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ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ И ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ОСТРОМ
РЕСПИРАТОРНОМ СИНДРОМЕ
Зуфаров А.А.
(ТашПМИ)
Основную долю в структуре предварительного диагноза составляют острые воспаления ВДП
(ОРВИ)- 49.1%, в то время как диагнозы острый бронхит и бронхопневмония были представлены
25.1% и 25.7% соответственно. Модель факторного влияния спектральных характеристик СР
при ОРС позволяет рассматривать значения отдельных спектральных поддиапазонов для
решения диагностических и дифференциально-диагностических задач. Состав факторной
модели выявил высокое значение для объективной диагностики при остром респираторном
синдроме у детей, практически всех частотных диапазонов СР, при этом роль высокочастотных
поддиапазонов была самой значительной. Это с одной стороны было связано с «архитектурой»
частотного спектра СР, а с другой - указывало на высокую степень зависимости высокочастотных
характеристик от особенностей патогенеза.
Ключевые слова: факторная модель, сердечный ритм, острый респираторный синдром,
острый бронхит, бронхопневмония, структура факторного влияния, факторная нагрузка.
ЎТКИР РЕСПИРАТОР СИНДРОМИДА ЮРАК РИТМИ ОМИЛЛИ МОДЕЛ ВА САБАБОҚИБАТИНИ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИНИ СПЕКТРАЛ ТАСНИФИ
Ўткир шамоллаш (ЎРВИ) ташхиси қўйилган қиёсий ташхисларнинг асосий таркибий
қисмини 49,1%ни ташкил қилиб, бу даврда ўткир бронхит ва бронхопневмония билан
касалланганлар 25,1% дан 25,7% ни ташкил қилади.
СР ва ОРС спектрал таснифига модел омилларнинг таъсири ташхислаш ва дифференциалташхислашда жараёнида алоҳида диапозонал диапозонлар ости вазифасини бажаради.
Болаларда ўткир респиратор синдромларни объектив ташхислашда омилли моделлларнинг
таркиби СР нинг барча частотали дапозонларида катта ахамиятга эга бўлиб, бунда юқори
дапозонли дипазон ости кўрсаткичлар энг ахамиятли ҳисобланади. Бу асосан СРнинг частотали
спектрларнинг тузилиши бирлиги билан боғлиқ ҳисобланса, иккинчи томондан патогензнинг
хусусиятларига қараб юқор частоталарга юқори даражада боғлиқлиги кўрсатди.
Калит сўзлар: омилли модел, юрак ритми, ўткир респиратор синдроми, ўткир бронхит,
бронхопневмония, омилли тасирни тузилиши, омилли юклама
MODEL FACTOR AND THE CAUSAL CONNECTIONS OF THE SPECTRAL CHARACTERISTICS
OF HEART RATE OF THE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME
The main share in the structure of the preliminary diagnosis is made by acute inflammations of
VDP (SA RS) - 49.1% while diagnoses an acute bronchitis and a bronchopneumonia were submitted
by 25.1% and 25.7% respectively. The model of factorial influence of spectral characteristics of SR at
ORS allows us to consider the values of separate spectral subranges for the solution of differential
and diagnostic tasks. The structure of factorial model showed a high value for objective diagnostics
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at an acute respiratory syndrome in children, practically all frequency ranges of SR. At the same time,
the role of high-pitched subranges was the most appreciable. On one hand, it was all bound to the
‘architecture’ of a frequency range of the SR, and on the other hand –it indicated a high degree of
dependence on high-pitched characteristics and features of a pathogenesis.
Keywords: factorial model, cordial rhythm, acute respiratory syndrome, acute bronchitis,
bronchopneumonia, structure of factorial influence, factorial load.
Актуальность работы. Острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ) – наиболее
распространенная инфекция. На долю ОРВИ приходится около 90% заболеваемости от всех
инфекционных болезней и ежегодная смертность от ОРВИ составляет почти 4,5 млн. человек
(для сравнения – смертность от туберкулеза – 3,1 млн., малярии – 2,2 млн., гепатита B – 1,1 млн.)
[11].
Острые респираторные заболевания, включая грипп, являются самыми массовыми
заболеваниями среди всей инфекционной патологии. Более 30% всего населения Земли
ежегодно переболевает ОРВИ [8,9]. Каждый год в мире регистрируется более 1 млрд. больных
острыми респираторными заболеваниями [2,4,6].
Максимальная заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди детей
отмечена в возрасте от 6 месяцев до 6 лет и составляет в среднем 4–6 заболеваний в год, что
объясняется утратой материнского и отсутствием приобретенного иммунитета [8,9]. Среди
школьников заболеваемость снижается до 2–5 случаев в год, а среди взрослых – не превышает
2–4 заболеваний на протяжении года [8,9]. Это всеобщая закономерность, и она прослеживается
у детей во всех странах мира, независимо от экономического уровня их развития.
Материалы и методы исследования. Обследованы 167 детей в возрасте от 0.2 до 6.6 лет
(M±SD: 2.1±1.5 лет). В возрасте до 1 года – 48 детей (28.7 ±3.5%), от 1 года до 3 лет – 79 (47.3±3.9%)
и старше 3 лет – 40 (24.0±3.3 %). Среди обследованных детей мальчиков – 61.1±3.8% (n=102) и
девочек – 38.9±3.8% (n=65).
На момент обследования длительность пребывания детей в клинике варьировала от 1 до 13
дней (M±SD: 4.1±2.4 дней).
У всех обследованных, по анамнестическим данным, начало заболевания было связано
с острым воспалением верхних дыхательных путей. При поступлении в клинику были
установлены следующие предварительные диагнозы: ОРВИ (ларинготрахеит) – 82 (49.1±3.9%),
острый бронхит – 42 (25.7±3.4%) и бронхопневмония – 43 (25.7±3.4%).
Длительность последовательных кардиоинтервалов и расчетные показатели ВСР
определялась при помощи программно-аппаратного комплекса «Ритм» (ПАК «Ритм»,
Республика Узбекистан, фирма «ALEN»). RR-интервалы регистрировались в течении 5-ти
минут с точностью 0.001 с. Обследование проводилось с соблюдением всех рекомендуемых
условий [1] в положении «сидя». Все временные показатели вариабельности сердечного ритма
рассчитывались стандартными способами [1], а показатель pMo выражался долей (%) RRинтервалов соответствующих областей моды (Mo±10 мс).
Разработка полученных данных и их графическое представление проводились на ПЭВМ типа
«Пентиум-4» с использованием программ «MS Excel» и «Statistica» [5]. Абсолютные значения
спектральной плотности были получены при помощи метода Фурье (полное преобразование
одиночных серий по варианту «Hamming»). При этом были приняты следующие границы
частотных диапазонов: HF – >0.150 Гц, LF – 0.150-0.040 Гц, VLF – 0.040- 0.015 Гц, ULF – <0.015 Гц,
HF-1 – 0.150-0.300 Гц, HF-2 – 0.300-0.450 Гц, HF-3 – >0.450 Гц.
Для построения модели и проведения факторного анализа был использован метод главных
компонент. Оптимальное количество выделяемых факторов было определено с учетом
критериев Кайзера, «Scree-test» и степени полноты факторизации. С учетом существования
бесконечного множества решений, получаемых при повороте осей пространства общих
факторов, мы применили методы подбора подходящей системы координат при помощи
вращения факторов («Varimax normalized»).
При сравнении частоты встречаемости отдельных признаков в группах сравнения и определения
статистически значимых различий были применены универсальные и многофункциональные
методы с расчетом и оценкой u-критерия (u), критерия углового преобразования Фишера (Ф*),
критерия соответствия (согласия) Пирсона (x2), критерия относительного риска (RR и 1/RR),
теста Шеллинга-Вольфейля (T), а-критерия по точному методу Фишера, тетрахорического
коэффициента сопряженности (Rt) и коэффициента ассоциации (Ras) [1,5].
Анализ и обобщение полученных результатов. Исследуя диагностическую информативность спектральных характеристик сердечного ритма при остром респираторном синдроме
(ОРС), мы рассмотрели модель факторного влияния.
Структура факторной модели представлена на рисунке 1, которая отражает по своему
содержанию 111 объективных показателей, изученных у 167 детей при полноте факторизации
72.7%.

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2016

представлены в структуре 15.5%.
Менее значимые невыделенные и неизученные факторы (F-0), так называемый нулевой
фактор (или факторы) составляли 27.3%.
Состав рассматриваемой модели представлен в таблице 2.
Наиболее важное значение при ОРС имел фактор VLF (F-1), представленный в структуре
факторного влияния 4.7%. С нашей точки зрения изменения, наблюдающиеся у детей с ОРС в
VLF-диапазоне спектральной характеристики СР, могли отражать как общие признаки любой
патологии, так и специфические признаки, характерные только для заболеваний протекающих
с развитием ОРС.
Рассматривая влияние второго фактора (F-2), представленного в модели 3.5%, мы обозначили
его как фактор HF-1-25. Важное значение этого фактора указывало на то, что изменение
характеристик спектральной плотности СР в высокочастотной области спектра, в частности
в поддиапазоне F-1-25, отражают патологические особенности заболеваний протекающих с
проявлением ОРС.
Традиционно изменения плотности спектра в высокочастотной области рассматриваются
в связи с тонусом парасимпатического отдела АНС, что является характерным не только для
отдельных синдромов, нозологий, но и для различных физиологических состояний.
Третий по своей значимости фактор (F-3) был связан с третьим поддиапазоном
высокочастотной области спектра СР (HF-3-10) и обуславливал 3.4% влияния на исследованные
показатели.
Четвёртый (F-4) и пятый (F-5) по своей значимости факторы рассматриваемой модели
определялись спектральными характеристиками СР в поддиапазонах VLF-2 и HF-1-9, составляя
соответственно 3.0 и 2.9% в структуре влияния.
Наиболее важной находкой, в связи с рассматриваемым предметом исследования, было
выделение шестого фактора (F-6), представленного в моделе 2.7% и названного фактором
предварительного диагноза. В этой связи следует отметить тот немаловажный факт, что из
всех 167 детей по анамнестическим и клиническим данным, заболевание, а точнее его дебют,
были связаны с проявлениями ОРВИ и характерной картиной острого воспаления верхних
дыхательных путей (ВДП).
Влияние первого фактора (F-1), связанное с плотностью спектра СР в VLF-диапазоне, было
распространено на целый ряд спектральных областей сверх- и очень низкочастотного диапазона,
а также на основные поддиапазоны высокочастотного диапазона (табл. 3).
При этом не было отмечено заметного влияния этого фактора на параметры спектра в
собственно низкочастотной области. Прямое влияние первого фактора было определено
для параметров ULF- и VLF-областей, факторные нагрузки которых составили 0.827 и 0.840
соответственно. Следует отметить, что действие этого фактора, хотя и менее выраженное,
прослеживалось в связи с VLF-1 (0.379) и VLF-5 (-0.331) поддиапазонами очень низкочастотной
области спектра СР, которое носило разнонаправленный характер. Выраженное обратное
влияние фактора VLF было отмечено как на показателях общего высокочастотного спектра (HF:0.814), так и на его отдельных поддиапазонах (HF-1:-0.774; HF-2:-0.822; HF-3: -0.732), что хорошо
согласуется с закономерностями общего характера изменения регуляторных функций, как при
патологических, так и при различных физиологических состояниях.
В отличие от факторного влияния VLF второй фактор (HF-1-25) проявлял своё действие
в связи с конкретными поддиапазонами первой области высокочастотного спектра (HF1-22: 0.637; HF-1-26:-0.513; HF-1-29: 0.386 и HF-1-30: 0.339). Это с одной стороны позволяет
определить ведущее значение поддиапазона HF-1-25 (-0.835) как общего фактора, а
рассматривая его разнонаправленное и неравнозначное влияние, определить диагностический
и дифференциальнодиагностический потенциал этой области спектра СР при изучаемой
патологии.
Анализируя действие третьего фактора (F-3), связанное с третьим поддиапазоном
высокочастотной области спектра СР (HF-3-10: 0.830), была отмечена его обратная связь с
поддиапазоном HF-3-8 (-0.617) и прямая- с поддиапазоном HF-3-11 (0.705), что однозначно
указывает на диагностическое значение выявленной закономерности в связи с локальностью
проявления.

87

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

Рисунок 1. Структура факторной модели
167-111 (72.7%).
В этой факторной модели было выделено
и рассмотрено влияние 36 факторов, при
этом первые двенадцать факторов (F112) были представлены 34.8%, следующие
двенадцать факторов (F13-24) определяли
влияние в 22.4%, а последние (F25-36) были
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Таблица 2.
Состав факторной модели 167-111 (72.7%).
Фактор
Наименование
Е
F-1
Фактор VLF
4,7
F-2
Фактор HF-1-25
3,5
F-3
Фактор HF-3-10
3,4
F-4
Фактор VLF-2
3,0
F-5
Фактор HF-1-9
2,9
F-6
Фактор предварительного диагноза
2,7
F-7
Фактор HF-1-19
2,6
F-8
Фактор HF-2-10
2,6
F-9
Фактор LF-14
2,4
F-10
Фактор HF-2-22
2,4
F-11
Фактор HF-2-27
2,3
F-12
Фактор ULF-1
2,3
F-13
Фактор HF-1-18
2,2
F-14
Фактор HF-1-6
2,2
F-15
Фактор HF-1-10
2,1
F-16
Фактор HF-3-5
2,0
F-17
Фактор HF-2-14
1,9
F-18
Фактор HF-2-30
1,9
F-19
Фактор HF-2-15
1,8
F-20
Фактор LF-4
1,8
F-21
Фактор HF-3-1
1,7
F-22
Фактор LF-16
1,6
F-23
Фактор HF-1-24
1,6
F-24
Фактор LF-8
1,6
F-25
Фактор LF-9
1,5
F-26
Фактор HF-1-23
1,5
F-27
Фактор HF-1-12
1,4
F-28
Фактор HF-1-4
1,4
F-29
Фактор HF-2-17
1,4
F-30
Фактор HF-2-4
1,3
F-31
Фактор LF-20
1,3
F-32
Фактор LF-13
1,2
F-33
Фактор LF-3
1,2
F-34
Фактор HF-2-3
1,2
F-35
Фактор HF-1-28
1,1
F-36
Фактор HF-2-9
1,1
F-0
Нулевой фактор
27,3
При анализе факторных нагрузок показателей, в связи с проявлением действия четвёртого
фактора (F-4), было установлено, что его влияние в большей степени определяется плотностью
спектра СР в VLF-2 области (0.781) и распространяется на поддиапазоны как низкочастотной
(VLF-5:-0.350; LF-10: -0.468; LF-15: -0.312), так и второго поддиапазона высокочастотной области
(HF-2-7: -0.315; HF-2-28: -0.316). Причём это влияние носит обратный характер.
Высокая факторная нагрузка показателя HF-1-9 (0.743), позволила отнести его к категории
факторов (F-5). При этом его влияние, судя по значимым факторным «весам», входящих
в состав этого фактора показателей, распространило его влияние на первый поддиапазон
низкочастотной области спектра СР (LF-1: 0.355), а также на поддиапазоны высокочастотной
области (HF-1-7: -0.542; HF-3-4: -0.330).

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2016

Таблица 3.
Характеристика факторного влияния на изученные показатели первого (F-1), второго (F-2),
третьего (F-3) и четвертого (F-4) факторов (в дол. ед.).
F-1

Показатели

F-2

Показатели

F-3

Показатели

F-4

ULF
0,827
HF-1-22
0,637
HF-3-8
-0,617
VLF-2
0,781
VLF
0,840
HF-1-25
-0,835
HF-3-10
0,830
VLF-5
-0,350
HF
-0,814
HF-1-26
-0,513
HF-3-11
0,705
LF-10
-0,468
HF-1
-0,774
HF-1-29
0,386
LF-15
-0,312
HF-2
-0,822
HF-1-30
0,339
HF-2-7
-0,315
HF-3
-0,732
HF-2-28
-0,316
VLF-1
0,379
VLF-5
-0,331
«Локальный» характер проявлений действия этого фактора, проявляющийся в низкочастотной
и высокочастотной областях спектра СР, позволяет отметить его диагностическое значение при
патологиях, сопровождающихся клиникой острого респираторного синдрома (табл. 4).
Таблица 4.
Характеристика факторного влияния на изученные показатели пятого (F-5), шестого (F-6),
седьмого (F-7) и восьмого (F-8) факторов (в дол. ед.).
Показатели

F-5

Показатели

F-6

LF-1
HF-1-7
HF-1-9
HF-3-4

0,355
-0,542
0,743
-0,330

ПД
КД
ULF-3

0,813
0,801
0,473

Показатели

F-7

Показатели

F-8

LF-1
-0,355
ULF-3
-0,331
LF-21
-0,378
HF-1-3
-0,342
HF-1-16
0,314
HF-2-8
-0,551
HF-1-17
0,581
HF-2-10
0,757
HF-1-19
-0,776
HF-3-9
-0,405
Анализ состава и силы факторного влияния шестого фактора (F-6), выявил закономерность,
связанную с предварительным (ПД: 0.813) и клиническим диагнозом (КД: 0.801), параметрами
спектральной плотности СР в поддиапазоне ULF-3 (0.473). Это указывает на возможность
использования параметров спектральной плотности в этой области не только для
диагностических и дифференциально-диагностических задач, но и для прогнозирования.
Действия седьмого фактора (F-7), определяемые параметрами спектра в поддиапазоне HF-119 (-0.776) были связаны с первым высокочастотным диапазоном (HF-1-16: 0.314; HF-1-17: 0.581)
и прослеживалось по влиянию на параметры в двух точках низкочастотного диапазона (LF-1:
-0.355; LF-21: -0.378).
Большое значение спектральных характеристик в высокочастотной области спектра СР
при ОРС было отмечено и при анализе факторных нагрузок показателей, входящих в состав
восьмого фактора (F-8). Так наибольший факторный вес был определён для показателя
F-2-10 (0.757), что дало основание для обозначения этого фактора в связи с этой областью
высокочастотного спектра СР. При этом влияние этого фактора было обратным для показателей
как сверхнизкочастотного (ULF-3: -0.331), так и высокочастотного (HF-1-3: -0.342; HF-2-8: -0.551;
HF-3-9: -0.405) поддиапазонов.
Характеристика факторного влияния на изученные показатели девятого (F-9), десятого (F-10),
одиннадцатого (F-11) и двенадцатого (F-12) факторов представлена в таблице 5.
Таблица 5.
Характеристика факторного влияния на изученные показатели девятого (F-9), десятого (F-10),
одиннадцатого (F-11) и двенадцатого (F-12) факторов (в дол. ед.).
Показатели
F-9
Показатели
F-10
Показатели
F-11
Показатели
F-12
LF-11
0,394
HF-1-27
-0,366
LF-7
-0,315
ULF-1
-0,772
LF-12
0,568
HF-2-22
0,713
HF-1-16
0,308
ULF-2
0,736
LF-14
-0,768
HF-2-24
-0,501
HF-2-27
0,773
HF-2-12
0,348
HF-2-25
-0,593
HF-2-29
-0,339
Величина факторной нагрузки LF-14 (-0.768) дала основание для выделения этого
показателя в качестве наименования девятого фактора, влияние которого было связано в
основном с низкочастотными поддиапазонами спектрограммы СР (LF-11: 0.394; LF-12: 0.568) и
перекрещивалось со значением HF-2-12 (0.348).
Проявление действия десятого фактора, в свою очередь было связано только с высокочастотной
областью спектра СР и прослеживалось по факторным «весам» параметров HF-1-27 (-0.366), HF2-22 (0.713), HF-2-24 (-0.501) и HF-2-25 (-0.593). Учитывая характер действия и величину факторного
влияния показателей, входящих в состав десятого фактора, в качестве определяющего его
наименования был выделен показатель спектральной плотности в поддиапазоне HF-2-22.
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В состав одиннадцатого фактора (F-11) вошли показатели, факторные нагрузки которых были
относительно невелики, что указывало на его дифференциально-диагностическое значение. Так
факторные нагрузки, находящихся под влиянием этого фактора показателей, не превышали
по модулю 0.400, тогда как для самого фактора она составила 0.773: LF-7 (-0.315); HF-1-16 (0.308);
HF-2-29 (-0.339).
Следует отметить, что двенадцатый фактор модели был связан только со сверхнизкочастотной
областью спектра СР (ULF-1: -0.772; ULF-2: 0.736), что указывало на общее значение этих
параметров для изученной патологии и его связь с первым фактором.
Таким образом модель факторного влияния спектральных характеристик СР при ОРС
позволяет рассматривать значения отдельных спектральных поддиапазонов для решения
диагностических и дифференциально-диагностических задач.
Выводы.
1. При обследовании 167 детей с клиникой острого респираторного синдрома было
установлено, что основную долю в структуре предварительного диагноза составляют острые
воспаления ВДП (ОРВИ)- 49.1%, в то время как диагнозы острый бронхит и бронхопневмония
были представлены 25.1% и 25.7% соответственно. Изучение структуры клинических диагнозов
у этих детей показало значение ОРВИ как дебюта для развития не только клиники острого
бронхита, но и бронхопневмонии. Так в структуре клинического диагноза доля острых
воспалений ВДП была представлена уже 22.8%, а доля острых бронхитов (Б) и бронхопневмоний
53.9% и 23.4% соответственно.
2.Примечательно, что более 54% заболеваний, связанных с предварительным диагнозом
ОРВИ, являлись дебютом для развития острого бронхита в 50.0% всех случаев, а для
бронхопневмонии- в 4.9%. Для группы детей с предварительным диагнозом «острый бронхит»
изменение структуры было связано с определением клинического диагноза. Так только у 2.4%
детей наблюдалась обратная трансформация диагноза в сторону острого заболевания ВДП. На
момент завершения обследования такая же доля была связана с переходом острого бронхита в
бронхопневмонию.
3.Для группы детей с предварительным диагнозом бронхопневмония только в 79.1% случаев
этот диагноз подтверждался клинически, тогда как в 20.9% всех случаев он изменялся на диагноз
«острый бронхит». Быстрая трансформация клиники острого воспаления ВДП в клинику
бронхопневмонии была связана со случаями № 41, 97, 98, 103 и 107.
4. Обратная трансформация или уточнение диагноза, когда предварительный диагноз
бронхопневмония был изменён в клиническом диагнозе на острый бронхит, была отмечена для
случаев №4, 6, 9 и 10. Изменение диагноза острый бронхит на ОРВИ было связано со случаем №
111, а острый бронхит на бронхопневмонию- со случаем №166. Наблюдаемые закономерности
изменения структуры предварительных диагнозов показывают, что «инертность» клинической
диагностики при развитии острого респираторного синдрома у детей связана в большей
степени с её «субъективизмом», а также с высокой динамикой изменения состояния у детей в
возрасте до 6 лет.
5.Отсутствие объективных критериев и «перекрывание» клинической картины острых
воспалительных заболеваний дыхательной системы, при которых можно говорить только
о преимущественном поражении её отдела, также затрудняют организацию лечебнодиагностических мероприятий и напрямую связаны с эффективностью терапии.
6.Разработка факторной модели в системе соотношения частотных характеристик СР с
проявлением ОРС у детей при острых воспалительных заболеваниях дыхательной системы
на примере ОРВИ, острых бронхитов и бронхопневмонии, позволила выделить 36 значимых
факторов при высокой полноте факторизации (72.7%).
7.Это с одной стороны определяло добротность модели, системность подхода, а с другой
показывало возможность применения частотных характеристик по отдельным поддиапазонам
для решения диагностических и дифференциально-диагностических задач. При этом в
структуре факторной модели первые двенадцать факторов (F1-12) были представлены долей в
34.8%, факторы F13-24- 22.4% и F25-36- 15.5%.
8.Доля менее важных или неизученных факторов (F-0), в соответствии с принципом
рационального системного подхода, составляла только 27.3%. Состав факторной модели выявил
высокое значение для объективной диагностики при остром респираторном синдроме у детей,
практически всех частотных диапазонов СР, при этом роль высокочастотных поддиапазонов была
самой значительной. Это с одной стороны было связано с «архитектурой» частотного спектра
СР, а с другой- указывало на высокую степень зависимости высокочастотных характеристик от
особенностей патогенеза.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Джамалова Ш.А.
(ТашПМИ)
Проведен анализ данных об инвалидности вследствие офтальмодиабета за десятилетний
период по городу Ташкенту, особенности ее формирования в зависимости от типа сахарного
диабета, а также частоту выявляемости по годам. Исследование показало, что, несмотря на
невысокий уровень инвалидности от офтальмологических осложнений сахарного диабета,
среди инвалидов преобладают лица с полной или почти полной утратой трудоспособности,
что обуславливает существенные финансовые затраты на оказание социальной помощи.
Расчет показал значительные расходы государства, связанные с обеспечением социальной
подержки данной категории лиц их сокращение возможно только при проведении ранних
профилактических мероприятий.
Ключевые слова: офтальмологические осложнения сахарного диабета, инвалидность.
ҚАНД КАСАЛЛИГИНИНГ ОФТАЛЬМОЛОГИК АСОРАТЛАРИ ТУФАЙЛИ
НОГИРОНЛАНИШНИ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ БАҲОЛАШ
Тошкент шаҳар ТМЭКининг ўн йиллик (2003-2012 йиллар) давр мобайнидаги офтальмодиабет
туфайли ногиронланиш, унинг қанд касаллигининг турларига шаклланишнинг ўзига
хосликлари хамда йиллар бўйича аниқланиш частотаси тўғрисидаги маълумотлари тахлил
этилди.
Қайд этилишича, офтальмодиабет туфайли ногиронланиш даражаси унча баланд бўлмаса
хам, ногиронлар орасида аксариятни мехнатга лаёқатли ёшдагилар ташкил этади ва уларга
турғун мехнатга лаёқатсизликнинг юқори даражалари хос, бунинг натижасида ногиронлар
ижтимоий ёрдамга мухтож бўлади, ва мазкур эхтиежни қондириш учун давлат бюджетидан
катта маблағлар сарфланмоқда.
Мазкур молиявий зарар салмоғини аниқлаш учун ўтқазилган ҳисоблар шуни кўрсатдики,
офтальмодиабет асоратлари туфайли ногиронланганларни ижтимоий эхтиёжларини
қондириш мақсадида давлат бюджетидан сарфланадиган катта харажатларни камайтиришни
ягона йўли – офтальмодиабет асоратларини олдини олиш чораларини эрта ўтқазишдир.
Калит сўзлар: қанд касаллигининг офтальмологик асоратлари, ногиронлик.
SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF DISABILITIES DUE TO THE OCULAR COMPLICATIONS
OF DIABETES
There has been a research and the analysis on disabilities due to opthalmodiabetes, the specifics
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of its formation depending on the type of diabetes, as well as its frequency of detection by years for
the duration of ten years in Tashkent. The study showed that, despite the low level of disability from
ocular complications of diabetes, 94 among disabled people dominate those with full or nearly full
disability that causes significant financial loss of the state budget related to the provision of social
assistance. The calculation of the economic damage revealed significant state expenditures related
to the provision of social support for this category of people, the reduction of which is possible only
during the early preventive measures.
Key words: ophthalmic complications of diabetes, disability.
Одно из наиболее частых и серьезных осложнений сахарного диабета (СД) – диабетические
офтальмопатии. Среди них наиболее опасной считается диабетическая ретинопатия
(ДР), являющаяся наиболее частой причиной полной потери зрения и, как следствие,
инвалидизации лиц трудоспособного возраста, как при инсулинзависимом (I тип), так и при
инсулиннезависимом (II тип) СД. По данным литературы, слепота у больных СД развивается
в 25 раз чаще, чем в общей популяции [ВОЗ,1987]. Установлено, что суммарно во всех странах
мира до 40 000 больных СД теряют зрение ежегодно [3,5,6].
В Узбекистане наблюдается аналогичная тенденция. Так, если в исследованиях, проведенных
НИИ Эндокринологии МЗ Республики Узбекистан в начале 90 годов заболеваемость СД
была установлена в пределах 1,88-1,90% случаев, то к концу тысячелетия, в исследованиях,
проведенных в Узбекистане специалистами ВОЗ, эта цифра возросла до 10%, с учетом лиц со
скрытой и явной формами СД [2,4].
Слепота, вызванная диабетическими поражениями сетчатки, уже сейчас представляет собой
серьезную экономическую проблему. Учитывая наблюдающийся рост заболеваемости диабетом, потеря зрения вследствие диабетической ретинопатии может стать еще более тяжелым, с
экономической точки зрения, бременем для большинства стран [1,].
Тем не менее, диабетическая ретинопатия не обязательно должна оказаться столь тяжким
грузом ни для пациентов, ни для общества в целом. Уменьшение числа новых случаев слепоты
благодаря улучшению офтальмологической помощи будет иметь значительный как финансовый, так и гуманитарный эффект. Средств, сэкономленных (при оказании оптимальной офтальмологической помощи) за счет уменьшения социальных выплат по инвалидности, должно
быть достаточно для финансирования программ скрининга и лазерного лечения диабетической
ретинопатии, что, в свою очередь, приведет к еще большему снижению числа новых случаев
слепоты, обусловленной диабетом, а следовательно, будет способствовать сохранению для этих
пациентов качества жизни, приближающегося к нормальному [7].
В связи с этим, целью нашего исследования было на основании изучения уровня инвалидности вследствие офтальмологических осложнений СД в г. Ташкенте за десятилетний период
оценить наносимый ею экономический ущерб.
Материал и методы исследования. Методом сплошного наблюдения проведена выкопировка 348 актов освидетельствования лиц в специализированных офтальмологических врачебно-трудовых экспертных комиссиях (ВТЭК) города Ташкента за 10 лет, инвалидность которых
была результатом офтальмологических осложнений СД. Возраст больных колебался от 17 до 78
лет. Распределение по полу было следующим: мужчин – 58,9% (205 человек), женщин – 41,1%
(143 человека). Соотношение инвалидов, страдающих 1 и 2 типом СД, составило 13% и 87%
соответственно.
При этом среднегодовая численность населения г. Ташкента составляла в 2003 г. – 2137,3 тыс.;
2007 г. – 2168,6 тыс.; 2012 гг. – 2325,9 тыс. чел. Среднегодовая численность населения за изучаемый
период составила –
2269,5 тыс. человек.
Оценка расходов бюджета на выплату пенсионных пособий по инвалидности (вследствие
офтальмологических осложнений сахарного диабета) за год производилась по формуле А.С.
Бабаджанова (2007):
где:

- суммарные расходы на выплату
пенсионных пособий инвалидам в год;
- размер ежемесячного пенсионного пособия,

выплачиваемого инвалидам;
12 – число месяцев в году;
- численность лиц, инвалидов, получающих пособие по инвалидности.

Поскольку размер выплачиваемого пособия зависит от группы инвалидности, установленной
данному пациенту, то дифференцированный расчет должен производиться по следующей
формуле:
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- сумма пенсионных выплат пенсионерам по инвалидности I
группы; II группы; III группы.
Расчёт экономического эффекта от снижения инвалидности производился по формуле Т.И.
Искандарова, Г.З. Ибрагимовой (2005):

Где: Г – среднегодовая выработка одного работника
Т1 – среднее число лет пребывания на инвалидности по болезни до внедрения данной
методики
Т2 – среднее число лет пребывания на инвалидности по болезни после внедрения данной
методики
И1 – процент инвалидности по данному заболеванию до внедрения данного метода
И2 – процент инвалидности по данному заболеванию после внедрения данного метода
0,6 – коэффициент работающих без учета несовершеннолетних, пенсионеров и домохозяек
Е – среднегодовой размер выплат по инвалидности
Н – масштаб внедрения (человек по инвалидности)
0,15 - нормальный коэффициент эффективности;
К – предполагаемые затраты на внедрения данного метода.
Результаты и обсуждения. Уровень общей инвалидности вследствие офтальмологических
осложнений СД в г. Ташкенте в целом невысокий: в 2003–2006 гг. он колебался в пределах 2,3
– 2,0 на 100 тыс. населения, постепенно снижаясь к 2009 до 0,9; к 2012 году число инвалидов
несколько увеличилось до 1,1; в среднем за изучаемый период – 1,5 на 100 тыс. населения. Такое
снижение можно объяснить двумя факторами: с одной стороны повышением эффективности
вторичной и третичной профилактики офтальмологических осложнений СД, с другой стороны
(в большей мере) осуществляемым в стране упорядочением системы освидетельствования лиц
проходящих врачебно-трудовую экспертизу.
Распределение инвалидов в зависимости от типа СД по группам при первичном освидетельствовании было следующим. СД 1-го типа: 30,8% больным была установлена I группа инвалидности, 57,3% лиц – II группа, в 11,9% случаев – III группа. СД 2-го типа: 44,78% случаев – инвалиды I группы, II группа – у 49,25% лиц, и только в 5,9% случаев – III группа инвалидности. Таким
образом, независимо от типа СД большей части больных устанавливалась инвалидность I и II
групп, то есть тяжелых степеней, сопровождающихся не только значительным ограничением
трудоспособности, но и существенным ухудшением качества жизни.
Диаграмма. Уровень общей инвалидности
вследствие
офтальмологических
осложнений СД в г. Ташкенте за 10-летний
период (на 100 000 населения).
Для оценки финансовых потерь,
наносимых экономике страны, вызванных
необходимостью
материального
обеспечения данного контингента лиц
нами произведен расчет средств ежегодно
расходуемых государством.

Размер ежемесячного пенсионного пособия, выплачиваемого инвалидам составляет
173 681сум. Численность лиц, инвалидов, получающих пособие по инвалидности составляет
459 человек (по данным ВТЭК г. Ташкента).
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Таким образом, суммарные расходы на выплату пенсионных пособий инвалидам в год
составляет около миллиарда сум ежегодно.
Расчет пенсионных выплат за год инвалидам рассчитывается следующим образом: сумма
пенсионных выплат пенсионерам по инвалидности I группы 3 056 760 сум; II группы 1 528 380
сум; III группы – на данный момент выплаты не производятся. Число инвалидов I группы
составило 218 человек; II группы – 130 человек.
Итого пенсионные выплаты за год инвалидам в только в столице составляют 865 063 080 сум.
Среднегодовая выработка одного работника составляет 15 62 808 сум. Среднее число лет
пребывания на инвалидности по болезни по ретроспективным данным – 20 лет, среднее число
лет пребывания на инвалидности по болезни при более активной профилактической работы в
первичном амбулаторном звене может сократиться в 2 и более раз. Процент инвалидности по
данному заболеванию составляет 1,53 на 100 тыс. человек, процент инвалидности по данному
заболеванию при сокращении в 2 раза 0,77 на 100 тыс. человек. Среднегодовой размер выплат
по инвалидности по состоянию на 2015 г., составляет 2 084 172 сум. Масштаб внедрения (человек
по инвалидности) – 459 человек. Предполагаемые затраты на внедрения данного метода по
40 000 сум.
Прогнозные расчеты показывают, что реорганизация профилактической работы в
семейных поликлиниках по предупреждению инвалидизации обусловленной осложнением
офтальмодиабета может дать снижение инвалидности на 8-10%.

(сум)
Важно понимать, что применительно к ДР речь идет по сути о новом, драматичном
образе жизни пациента со значительно худшим ее качеством. Имеется в виду полное
прекращение трудовой активности, либо (если пациент молодого возраста) – необходимости
трудовой реадаптации, т.е. освоение и переход к другому (как правило, значительно более
примитивному) роду занятий. Следует учитывать, что последний вариант сопряжен для
общества с дополнительными немалыми расходами на обучение, а также адаптацию городской
инфраструктуры к нуждам слабовидящих. Для самого пациента и его семьи ухудшение
качества жизни проявляется также в значительной утрате способности к самообслуживанию,
необходимости отвлечения (хотя бы неполного) кого-либо из трудоспособных членов семьи от
общественно полезного труда для ухода за утратившим зрение членом семьи.
Выводы. Несмотря на относительно небольшое число лиц являющихся инвалидами
вследствие офтальмологических осложнений сахарного диабета, она имеет свои особенности:
- среди инвалидов преобладает больных относящихся к I и II группам инвалидности, т.е.
более тяжелых групп, требующих значительных финансовых затрат;
- необходимо учитывать, что помимо прямых материальных расходов, составляющих
ежегодно значительные суммы, существуют непрямые, связанные с необходимостью обеспечения
ухода за такими пациентами, то есть отрывом от работы кого-либо из членов семьи;
- важно проводить раннюю профилактику данного осложнения сахарного диабета, это
позволит не только уменьшить ущерб наносимый экономике нашей страны, но сохранить
качество жизни данной категории больных.
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ГИРШПРУНГ КАСАЛЛИГИ ВА АНОРЕКТАЛЬ СОХА МАЛЬФАРМАЦИЯДА БОЛАЛАРДА
КОЛОСТОМА ҚЎЙИШ СОХАСИНИ ТАНЛАШ
3 ойдан 14 ёшгача бўлган 56 бемор болаларни ўтганилди. Шулардан 40 (71,4%) яшаш жойида
колостома қўйилган, 16 (28,6%) – ТошПМИ ва РПМ чақалоқлар хирургия бўлимида колостома
қўйилган. 15 (26,8%) беморга Гиршпрунг касалиги бўйича колостома қўйилган. Шулардан 6
– тасига Гирдаладзе бўйича, 2 беморга ўнг томонлама осилиб турувчи цекастома, 6 беморга
чап томонлама осилиб турувчи колостома ва 19 беморга бир томонли Гартма бўйича бурмали
стома қўйилгди. 15 беморга аноректал мальформация бўйича колостома қўйилган.
Калит сўзлар: колостома, Гиршпрунг касаллиги, аноректал мальфармация, колостоманинг
асорати.
CHOOSING A METHOD AND THE LEVEL OF COLOSTOMY IN CHILDREN WITH
HIRSCHSPRUNG’S DISEASE AND ANORECTAL MALFORMATION
An analysis was carried out in 56 cases of patients aged 3 months to 14 years. 40 (71.4%), colostomy
were imposed at the place of residence, the remaining 16 (28.6%) - based on the clinic and the Department
of Surgery TashPMI RSSPMC Pediatrics from 2007 to 2014. 15 (26.8) patients with a colostomy were
diagnosed with Hirschsprung’s disease. Of them, the second patient was imposed with Girdaladze
colostomy, two other colostomy patients got a hanging right two children got a tsekostomy, six patients
received a suspension colostomy on the left and 19 patients had been imposed with the type of singlebarrel colostomy by Hartmann’s method by crimping. 15 children received a colostomy because of the
anorectal malformation.
Keywords: colostomy, Hirschsprung disease, anorectal malformations, complications of colostomy.
Актуальность. На сегодняшний день предложено множество классификации колостом.
Согласно данным, колостомы можно разделить по показаниям к наложению на: стомы для
декомпрессии, разделения и стомы для эвакуации. К таким видам стом относятся:
– концевая стома, одноствольная
– двуствольная стома
– концеваястома с аностомозом конец в бок под брюшной стенкой
Петлевая стома с кожной перемычкой
Стома с закрытой катетеризированной петлей или открытой с клапанным устройством
В детской колопроктологии наиболее приемлемой принято считать классификацию,
согласно которой все колостомы делятся:
По цели - на постоянные и временные
По типу - на пристеночную, петлевую, раздельную (двуствольную), одноствольную
(концевую)
По способу формирования: A1 – с прямым проведением кишки через рану передней
брюшной стенки, A2 – с забрюшинным проведением кишки, Б1– выведение с избытком
(«столбиком»), Б2 – создание «плоской» колостомы;
По локализации – типичная зона (слепая, поперечная ободочная, сигмовидная) и нетипичная
зона (восходящая ободочная кишка, правый и левый изгибы ободочной кишки, нисходящая
ободочная кишка);
По наличию или отсутствию осложнений:
1)неосложненная
2) осложненная
а) ранние осложнения (кишечная непроходимость, эвентрация, некроз кишки, ретракция
кишки, нагноение),
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УДК: 616.35 -007.03114-053.31-089
ВЫБОР МЕТОДА И УРОВНЯ КОЛОСТОМЫ У ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ГИРШПРУНГА И
АНОРЕКТАЛЬНОЙ МАЛЬФОРМАЦИЕЙ
Алиев М.М., Нарбаев Т.Т., Тураева Н.Н.,Чулиев М.С., Насыров М.М.
(ТашПМИ)
Был проведен анализ случаев у 56 больных в возрасте от 3 мес до 14 лет. 40 (71,4%) колостом
были наложены по месту жительства, остальные 16 (28,6%) – на базе клиники ТашПМИ и отделении хирургии РСНПМЦ Педиатрии за период с 2007 по 2014 годы. С диагнозом болезнь
Гиршпрунга находилось 15 (26,8) больных с колостомой. Из них 6-ым пациентам была наложена колостома по Гирдаладзе, 2 пациентам подвесная колостома справа, 2 детям цекостома, 6
больным подвесная колостома слева и 19 больным была наложена одноствольная колостома по
типу Гартмана методом гофрирования. 15 детям колостома была наложена по поводу аноректальной мальформации.
Ключевые слова: колостома, болезнь Гиршпрунга, Аноректальные мальформации, осложнения колостомии.
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б) поздние осложнения (параколостомические грыжа, эвагинация кишки, стриктура стомы,
параколостомические и лигатурные свищи).
Цель исследования: улучшение результатов колостомирования путем совершенствования
выбора метода и уровня стомирования.
Материал и методы исследования. С целью улучшения результатов колостомирования
кишки путем совершенствования выбора метода и уровня стомирования был проведен
анализ случаев у 56 больных в возрасте от 3 мес до 14 лет. 40 колостом были наложены по
месту жительства, остальные 16 – на базе клиники ТашПМИ и отделении хирургии РСНПМЦ
Педиатрии.
В основу статьи положены результаты обследования и оперативного лечения больных
с колостомой в отделении плановой хирургии клиники Ташкентского педиатрического
медицинского института и отделения хирургии РСНПМЦ Педиатрии за период с 2007 по 2014
годы. Таблица 1.
Как видно из таблицы 1. наиболее часто колостомы были наложены по поводу болезни
Гиршпрунга – 35 (62,5%) больных. Левосторонние колостомы были наложены при ректальной,
ректосигмоидальной форме у 24 (42,9%) пациентов. У 18 (32,1%) детей из этой группы, наложена
одноствольная колостома по типу Гартмана с гофрированием кишки. 6 детям была наложена
подвесная колостома слева. 10 (17,9%) детям была наложена правосторонняя колостома. 6-ым
из которых была наложена колостома по методу Гирдаладзе. 2 (3,6%) детям была наложена
подвесная колостома справа и 2 (3,6%) цекостома.
У детей с аноректальной мальформацией, колостомы были наложены в целях паллиативной
операции, в следствии невозможности проведения радикальной операции.
Также в группе исследуемой нами пациентов встречались случаи множественного
параректального свища – 1 (1,7%) пациент, посттравматического разрыва влагалища и ампулы
прямой кишки 1 (1,7%) пациент, стеноза кишки после перенесенного НЭК – 3 (5,4%) пациента и
врожденной кишечной непроходимости – 1 (1,7%) пациент.
Результаты исследования и их обсуждение. Среди обследуемых нами пациентов, 9
(16,1 %) были наложены правосторонние колостомы по методу Гирдаладзе. Из этой группы
у 3 пациентов развилось осложнение в виде нагноения и расхождения краев раны. Причиной
развития данного осложнения по нашему мнению явились технические погрешности
в проведении операции колостомии. Стеноз стомы развился у 1 пациента, что явилось
следствием недостаточно широкого выходного отверстия на коже передней брюшной стенки.
Парастомальнаяэвентрация развилась у 1 пациента, вследствие формирования широкого
канала на передней брюшной стенке. Эвагинация кишечника развилась у 1 пациента. Причиной
развития данного осложнения явилось оставление большого отрезка свободной петли толстой
кишки в брюшной полости. Синдром «отключенной» кишки развился у 2 пациентов вследствие
отсутствия прохождения кишечного содержимого через просвет кишки и дальнейшего
«выключения» от нормального функционирования.
При формировании подвесных колостом справа развились осложнения в виде эвагинации
кишечника (у 3 детей) и каловых камней в дистальном отделе (7 детей). Причиной развития
эвагинации кишечника было оставление в брюшной полости большого престомального участка
кишки.
У детей с раннее наложенной цекостомой, 1 пациент имел осложнение в виде синдрома
«отключенной» кишки и у 2 мы наблюдали наличие каловых камней в дистальном отделе
кишки.
При формировании подвесной колостомы слева у 2 пациентов мы отмечали нагноение и
расхождение краев раны и эвагинацию кишечника у 1 ребенка.
При формировании одноствольной колостомы методом гофрирования слева, было отмечено
1 осложнение в виде стеноза стомы.
Так, в наших исследованиях мы выявили ранние и поздние осложнения, вследствие
неправильного наложения колостомы. Таблица 2
У 3 (5,4%) больных с колостомой наложенной по Гирдаладзе отмечалось нагноение
и расхождение краев раны. Такое же осложнение и у 2 (3,6) пациентов, которым была
наложена подвесная колостома слева. Мы связываем это осложнение инфицированием краев
послеоперационной раны кишечным отделяемым.
Стеноз стомы отмечался у 1 (1,8%) пациента с колостомой по методу Гирдаладзе и 1 (1,8%)
пациента с одноствольнойколостомой по типу Гартмана методом гофрирования. Причиной
развития данного осложнения, по нашему мнению, можно считать: выведение конечного
отдела ободочной кишки с натяжением, что привело к рубцеванию краев кожной раны и
возникновению стриктуры на уровне кожи; формирование узкого отверстия в мышечноапоневротическом слое;
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Таблица 1. Распределение больных по типу наложенных колостом

колостом

2

3,6%

Болезнь
Гиршпрунга

6

10,7%

2

%соот

%соот

1,8%

АК

АК

1

0

-

5

8,9%

7

12,5%

3,6%

6

10,7%

19

33,9%

1

1,7%

1

1,7%

1

1,7%

-

-

29

51,5%

2

3,6%

Подвесные

%соот

%соот

Аноректальная
мальформация

Цекостомы

АК

АК

Показания

Подвесные

%соот

По Гирдаладзе

Одноствольнаяколостома по типу
Гартмана
методом гофрирования

АК

Типы

Левосторонняя

Множественные
параректальные
свищи
Посттравматический разрыв влагалища и ампулы
прямой кишки
Стеноз
кишки после
2
3,6%
перенесенного НЭК
Врожденная
кишечная
1
1,7%
непроходимость
ИТОГО (56
7
12,5%
6
11%
2
4%
12
21%
больных)
Примечание к таблице 1: «АК» - Абсолютное количество больных; «% соот»
соотношение больных к общему числу
Таблица 2. Характер и частота осложнений колостом

- процентное

Осложнения
Вид стомы

по
Гирдаладзе
Подвесные
Цекостомы

Нагноение
и расхождение краев раны

Стеноз
стомы

Парастомальнаяэвентрация

Эвагинация кишечника

Синдром
«отключенной»
кишки

Каловые
камни в
дистальном отделе

Правосторонние
3

1

1

1

1

-

-

-

-

3

-

7

-

-

-

-

1

2

Левосторонние
Подвесные
2
1
Парастомальнаяэвентрация петель толстой кишки наблюдалась в 1 (1,8%) случае.
Осложнение было ликвидировано радикально. Причиной образования эвентрации явилась
неадекватная фиксация кишки. При данном осложнении было проведено экстренное
оперативное вмешательство с устранением эвентрации кишечника и реконструкции стомы.
Предрасполагающим фактором при этом служили: повышение внутрибрюшного давления
на фоне послеоперационного пареза кишечника, истощение состояния больного вследствие
гипотрофии и гипопротеинемии.
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Анализируя данные в таблице 2. мы получили нижеследующие диаграммы:
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Рис 1. Виды осложнений и их соотношение при применении метода правостороннего
колостомирования (n=17)

Рис. 2. Осложнения колостомирования при применении метода по Гирдаладзе (n=9)

Рис. 3. Соотношение осложнений в зависимости от метода наложения колостомы
Рис.4Эвентрация толстой кишки. Больной Т. 8 мес.
Эвагинация кишечника была отмечена у 4 (7,1%) больных. У
1 (1,8%) пациента с колостомой по Гирдаладзе, у 3 (5,4%) детей
с правосторонней подвеснойколостомой и у 1 (1,8%) ребенка с
левосторонней подвесной колостомой. Развитие этого осложнения
была связана с тем, что в брюшной полости был оставлен большой
престомальный участок кишки.
Синдром «отключенной» кишки развился у 1 (1,8%) пациента
с колостомой по Гирдалазде и у 1 (1,8%) пациента с цекостомой.
Причной данного осложения можно считать высокое наложение
колостомы, что привело к «отключению» функционирования
дистальных отделов толстой кишки и дальнейшего сужения
просвета кишечника. Каловые камни в дистальном отделе толстой
кишки развились у 7 (12,5%) пациентов с подвесной колостомой и
2 (3,6%) детей с цекостомой. Причиной развития данного осложнения, мы считаем, является
недостаточная эвакуация калового содержимого из подвесной колостомы.
Изучив корреляционную связь между методом колостомирования и частотой осложнений,
нами была выявлена связь между методом формирования колостомы справа при болезни
Гиршпрунга и аноректальными мальформациями и осложнениями. Следует отметить факт,
что данная методика в основном используется в областных клиниках. Причиной же частого
использования данной методики является наличие положительных результатов. Необходимо
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также учесть, что малая информативность детских хирургов о других методиках колостомии
тоже играет огромную роль.
Контрольное рентгеноконтрастное исследование толстой кишки, проведенное 17 (30,4%)
показало, что в большинстве случаев, вследствие заброса химуса в отводящее колено стомы, в
дистальном отделе толстой кишки, формируются каловые камни, что способствует сохранению
супрастенотического расширения и симптомов каловой интоксикации. В связи с этим в основной
группе больных, детям 7-8 мес. решено было формировать одноствольную концевую колостому
над аганглионарной зоной с гофрированием кишки, с целью декомпрессии кишечника и
профилактики энтероколита с последующим ее закрытием во время радикальной операции.
После устранения супрастенотического расширения толстой кишки над аганглионарной зоной
больным проводилась радикальная операция.
Нами было установлено, что при определении тактики лечения основным критерием
должна служить клиническая стадия течения болезни, а выбор метода оперативной коррекции
целесообразно проводить в зависимости от анатомической формы болезни Гиршпрунга и
возраста больного.
Заключение. Таким образом, наложение колостомы на сигмовидную кишку по типу
Гартмана методом гофрирования позволяет улучшить результаты лечения и максимально
сохраняет функцию кишки, отключая лишь ее дистальную часть, и в последующем не
возникает проблем с определением границ резекции, а также исключает необходимость
резекции большого объема кишки. У детей в возрасте до 7-8 мес. необходимо формировать
по показаниям одноствольнуюколостому над аганглионарной зоной, с целью предупреждения
развития синдрома «отключенной кишки». В возрасте старше одного года, в случае выраженной
дилатации толстой кишки и образовании каловых камней предпочтительна двуствольная стома
на восходящий отдел толстой кишки по методу Гирдаладзе. Оптимальным сроком носительства
двуствольной колостомы на восходящий отдел толстой кишки по методу Гирдаладзе считаем
не более одного-двух месяцев. Результаты лечения лучше в тех случаях когда метод и сроки
носительства колостомы предварительно прогнозируются. Если радикальная операция
планируется не ране чем через 3-6 мес., то рекомендуется одноствольная сигмостома слева. В
остальных случаях на восходящий отдел толстой кишки по Гирдаладзе.
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ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯДА УСТОЗ ВА ШОГИРД КОНЦЕПЦИЯСИ ХАҚИДА
Турсунов Э.А.
(ТошПТИ)

ТИББИЙ ТАЪЛИМ

О КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА
Қайси жамиятда таълим ва тарбия уйғунлашган, ёшлар ва катталдарда шу икки жараён
яхши ривож топган экан, бу жамият доим барқарор ва ривож топгани тарихдан аён. Биз шу
йўлдан бормоқдамиз.Бунда устоз ва шогирд концепциясининг роли катта. Таълим-марифий
корхоналар-боғча, мактаб, лицей, коллеж ва институтларда Устоз ва шогирд концепцияси деярлик йўлга қўйилган. Лекин баъзи холларда, таълим- тарбия орасида чуқурликлар сезилиб
қолмоқда, бизнингча бу концепцияни амалга ошириш, ҳаётга татбиқ этиш механизмлари ҳамма жойда ҳам тўла қонли ишлаб чиқилган деб бўлмайди, айниқса хусусий корхоналар, фирмалар бизнес соҳасида ишловчиларда.
Тарихга назар солайлик барча буюк алломаларимиз ўта билимдон ва шу билан бирга ўта
тарбияли бўлишган. Яна бир мухим нарса, жаҳон цивилизацияси авж олаётган бир даврда
Шарқ ва Ғарб тарбияси орасидаги масофалар яқинлашмоқда , лекин шарқона тарбия ва унинг
усулларидан узоқлашаётгандекмиз. Натижада ёшларимиз орасига осонгина “оммавий маданиятнинг салбий элементлари” кириб келмоқда.
Концепцияни амалга ошириш йўлларидан бири, бу устозда ҳам таълим ва тарбия етарлик
равишда бўлиши лозим. Устоз - бу ота-она, ўқитувчилар, касб эгалари, раҳбар ҳодимлар, етакчи тадбиркорлар Биз болага ёшлигидан аввал тарбия, кейин илм берамиз. Кейин иккиси уйғунлашган холатда олиб борилади. Савол туғилиши мумкин, мактаб ёки институт ўқитувчиси, ёки
ота чойхона ёки ўтиришларда ҳамма ёққа сигарет тутунини бостириб, ароқ ичиб, маза-матрасиз сўзлар билан бақиришиб ўтирса, ёки етакчи тадбиркор нопок, тилидан ширин сўз чиқмайдиган маданиятсиз инсон бўлса, бундай устоздан шогирд таълим-тарбияни тўлиқ олармикан.
Халқимиздан етишиб чиққан буюк ёзувчи ва педагог олим Абдулло Авлоний “Тарбия биз
учун ё ҳаёт, ё нажот, ё халокат, ё саодат, ё фалокатдир” деб бекор айтмаган. Биз бу сўзларни
кўп гапирамиз, лекин баъзида маъносига етолмасак керак. Устоз бекорга ё саодат, ё фалокат
демаяпти. Диний ақидаларга эътибор берайлик, Муҳаммад Пайғамбаримиз “Исломиятда энг
мўътабар кишилар -яхши хулқ эгаларидир” деган. Президентимиз “Енгилмас куч-юксак маънавият” китобида “ таълимни тарбиядан, тарбияни таълимдан ажратиб бўлмайди. Бу шарқона
қараш, шарқона ҳаёт фалсафасидир” деб ёзган. “Билим ва маънавият инсоннинг қўш қаноти”
деб бекорга таъкидланмаган. Демак илм ва тарбияни уйғунлаштириб олиб бориш давлат сиёсатига бориб тақалади.
Очиғини айтсак, тарбияда оқсоқлик сезилаяпти, мактабларда, лицей, коллеж, баъзида
олийгоҳ талабалари орасида “қаровсиз”лар қўпайиб кетмоқда. Айрим маьнавиятида етишмовчилиги бўлган тадбиркор ота-оналар орасида фарзандларининг тарбиясида, билим олишида
тўсқинлик қилаётган ларнинг борлиги ўқув муассалари, Комолот ташкилотлари маҳалла фуқароолари Йиғинларининг ҳамкорликда кўпроқ ишлашларини талаб этмоқда. Маҳалларадаги
жанжаллик оилалар фарзандларининг тарбия, билим олиш масалаларида оқсашлар кескин сезилиб турипти. Биз буни давомати паст, билимга қизиқиши суст, ёмон ўқиётгвн талабалардан
билсак бўлади. Бу ҳолат “Устоз ва шогирд” анъанасини қатьий йўлга қўйишни талаб қилади.
Институт бу-талаба ҳаётида касб олиш ва тарбияланиш борасида сўнгги нуқтаси деса ҳам
бўлади, чунки институтни битирган талаба мактаб, коллежларда дарс бермоқда. Олийгоҳларда
қора кўзойнак тақиб, машина миниб олган, кўпроқ кийимга, мақтанчоқликка ўрганган, тарбияси суст талабаларнинг кўпчилиги яхши ўқимайдилар, энг ёмони ҳаётга жиддий қарамаган
айрим кишиларнинг. айрим устозларнинг бундай талабаларни қўллаб қуватлашидир. Қўнғироқлар, илтимослар, базида лавозим билан қўрқитишлар қайси тарбияга киради?. Бу холда
устоз ва шогирд концепцияси ишлай оладими? Албатта йўқ.
Умуман олганда тиббиётимизнинг хусусий секторида ҳам “устоз шогирд” концепцияси асосида бу сохага янги кириб келаётган ҳодимларни халоллик, одамийлик, ватанпарварлик, мехнатсеварлик каби инсоний фазилатларга ўргатишимиз лозим. Бойликка, шухратпарастликка
учиш бу тарбиядан эмас. Тариҳга қарайлик, XII асрда Шарқ мамлакатларида “Шифокорлар қасамёди”да шундай жумлалар бор экан: “Оллохим менинг амалиётимда бойлик ва шухрат устун
бўлмасин..., дўстга ҳам душманга ҳам бир ҳил ёрдам берайин, мени сабрли ва тоқатли бўлишга
ўргат, ҳамма харакатларим ва фикрларимда меёрда бўлайин, фақат илмда эмас, зеро илмга
тўймаганман ҳамма нарсани биламан ва қила оламан деган фикрдан узоқ қилгин, эй Оллох”.
Қаранг, бу ерда ҳам илм ва тарбия уйғунлашган тарзда бормоқда. Биз келажакда кучли давлат қурмоқчи эканмиз, ёшларимизда таълим ва тарбия уйғунлигига эришмоғимиз даркор.
Бунда устозлик қилувчи ҳамма- ҳаммада юксак билимдонлик ва юксак маьнавият бўлмоғи лозим. Бу уйғунликни шогирдларимизда бўлишига ҳам эришсак, биз кўзлаган олий мақсадларимизга эртароқ эришамиз.
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Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, устоз ва шогирд коцепциясида устознинг маьнавий –маърифий жихатдан етуклиги, пок ва халоллиги, миллий истиқлол ғоясига содиқлиги , ташаббускорлиги катта рол ўйнайди.Иккинчидан бу концепцияда таълим ва тарбиянинг уйғунлашган
ҳолатда олиб борилиши мақсадга мувофиқдир.
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Ушбу сонда ТошВМОИ томонидан тайёрланган «Овқат аллергиясида озиқ-овқат
маҳсулотларининг аллергенлик хусусиятлари асосида парҳез даволашга янгича
қарашлар» мавзусидаги 18 соатлик ўқув дастур киритилган бўлиб, у барча йўналишдаги
врачлар учун мўлжалланган.

Махсус ўқув дастури билан танишиб, гувохномага эга бўлмоқчи бўлган врачлар фақатгина
журналда босиб чиқилган тестларга жавоб бериб (ксеро нусха қабул қилинмайди), жавоблар
варақасини ЎВА ёки ЎВА Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳар ва барча вилоятлар
бўлимларига топширишлари лозим. Тестларга тўғри жавоб бериб, етарли балга эга бўлган врачларга
масофадан ўкиб малака оширганликларини тасдиқловчи гувохнома берилади. ўқитиш тартиби 4
босқичдан иборат бўлади (ўқитиш босқичларининг схемаси илова қилинади).
Гувохнома олмоқчи бўлган врачлар, ўқув дастури харажатларини коплаш учун ЎВАнинг Кенгаш
қарорига биноан қуйидаги ҳисоб рақамига чекланган миқдордаги суммани, яъни 40 минг сўм йиғим
хақи ўтказишлари лозим: х/р 20212000200125581001 АТИБ Ипотека банкининг Яккасарой филиали
МФО 01017, ИНН 201199688, ОКОНХ 98600, Тел. 2680817, 2673235.
Бунда врачнинг исми шарифи паспорти бўйича катта харфлар билан ёзилади (ИВАНОВ ИВАН
ИВАНОВИЧ), иш жойи, ташкилотнинг юмалоқ муҳри билан тасдиқланган ва телефон рақамлари
кўрсатилиши лозим.

Масофадан ўқитиш босқичларининг схемаси

ТИББИЙ ТАЪЛИМ

АМАЛИЁТЧИ ВРАЧЛАР ДИҚҚАТИГА
(Масофадан ўқитиш дастурининг босқичлари хақида)
Тиббиёт ходимларини диплом олди ва дипломдан кейинги босқичда ўқитиш ва малакасини
ошириш хозирги кунинг долзарб муаммолардан бири бўлиб келмоқда.
Шифокорларни дипломдан кейинги босқичда ўқитиш қуйидаги усуллар ёрдамида амалга
оширилди:
- кундузги ёки ишдан кейинги шаклдаги махсус ўқув курслари;
- шифохона маъмурияти таклифига биноан юқори малакали мутахассисларни таклиф этиш;
- тиббий ёрдам кўрсатишга лицензия олишдан олдин белгиланган миқдордаги малака ошириш
соатларини мажбурий ўқитиш;
- аккредитациядан ўтган махсус ўқув дастурлари орқали масофадан ўқитиш;
- тиббиёт ассоциациялари журналлари ёки интернет орқали (on-line) ўқитиш усуллари.
Ўзбекистон врачлар ассоциация (кейинчалик ЎВА – деб юритилади) Уставига кўра врачларни
дипломдан кейинги босқичда ўқитиш ташкилотнинг асосий вазифаларидан бири бўлиб хисобланади.
Шуни эътиборга олиб ва амалиётчи врачларни масофадан ўқитиш тизимини ташқил қилиш
мақсадида журналимизнинг биринчи сонидан бошлаб, махсус ўқув дастурлари нашр этилмоқда. Бу
ўқув дастурлари ТошВМОИнинг 144соатлик асосий малака ошириш курсига қўшимча хисобланади.
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ВНИМАНИЮ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
На сегодняшний день додипломное и постдипломное образование медицинских работников и
повышение их квалификации является одной из основных проблем.
Постдипломное образование врачей осуществляется следующими методами:
- на специальных курсах в дневное и послерабочее время;
- приглашением администрации учреждения высококвалифицированных специалистов;
- обязательное прохождение повышения квалификации в количестве установленных часов перед
получением лицензии на медицинскую деятельность;
- дистанционное образование по специальным аккредитованным программам;
- через интернет (on-line) или в специальных медицинских журналах.
Одним из основных направлений деятельности Устава Ассоциация врачей Узбекистана (далее
АВУ) является постдипломное повышения квалификация врачей.
В связи с этим, а также для организации дистанционного метода обучения с первого номера 2010
года в журнале публикуются специальные учебные программы. Эти учебные программы являются
дополнением к основным программам повышения квалификации обучаемым на базе ТашИУВ в
количестве 144 часа.

ТИББИЙ ТАЪЛИМ

В этом номере представлены учебные программы на 18 часов для врачей всех специальностей
подготовленные ТашИУВ на темы «Новые подходы диетотерапии при пищевой аллергии с
учётом аллергенных свойств продуктов питания».

Желающие врачи могут ознакомиться с учебной программой, для получения удостоверения они
должны ответить только на изданные в журнале АВУ тесты (ксерокопия не принимается), после чего
надо направить ответы в АВУ или отделения АВУ по Республики Каракалпакстан, городу Ташкенту и
областных отделений. Врачам, ответившим правильно на тесты и набравшие достаточное количество
баллов будут выданы удостоверения, подтверждающие их дистанционное обучение. Порядок
обучения состоит из четырех этапов (этапы дистанционного обучения прилагаются).
Врачи желающие получить удостоверение согласно решению Совета должны перечислить
фиксированный сбор в размере 40 тысяч сум для покрытия расходов по подготовке учебной
программы на следующий расчетный счет АВУ: х/р 20212000200125581001, Яккасарайский филиал
АТИБ Ипотека банка, МФО 01017, ИНН 201199688, ОКОНХ 98600, Тел. 2680817, 2673235.
При этом врачи должны указать ФИО заглавными буквами по паспорту (ИВАНОВ ИВАН
ИВАНОВИЧ), место работы, заверенные круглой печатью организации и контактные телефоны.
Схема этапов дистанционного обучения
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ОВҚАТ АЛЛЕРГИЯСИДА ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ АЛЛЕРГЕНЛИК
ХУСУСИЯТЛАРИ АСОСИДА ПАРҲЕЗ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ҚАРАШЛАР
Иссиқ иқлим шароитида озиқ-овқат маҳсулотларининг сенсибилизация хусусиятларини
эътиборга олган ҳолда элиминацион парҳез ўтказишнинг тўғри тактикаси овқат аллергияси
хасталигида асосий даволаш усули ҳисобланади. У биринчи навбатда касалликка сабаб бўлган
аллергенларнинг ўз вақтида ташҳисот қилиниши ҳамда кейинчалик парҳез даволаш мақсадида
озиқ- овқат маҳсулотлари аллерген оқсиллари таркиби ва хусусиятларини билишга боғлиқ.
Калит сўзлар: овқат аллергияси, целиакия, аллерген оқсиллар, озиқ-овқат маҳсулотларининг
аллергенлиги
NEW APPROACHES ON DIETING THERAPY DURING FOOD ALLERGY, TAKING INTO
ACCOUNT THE ALLERGENIC PROPERTIES OF FOODS
The correct tactics of elimination diets in view of sensitizing properties of food in hot climates is
the main method of treatment for food allergy. It primarily depends on the timely diagnosis of causesignificant allergens, as well as knowledge of the properties and structure of proteins allergenic foods
for further dietetics.
Key words: food allergy, celiac disease, allergenic proteins, allergenic foods
По данным Всемирной организации по аллергии (WAO, White Book on Allergy 2011-2012:
Executive Summary), распространенность аллергических заболеваний во всем мире приобретает
катастрофические масштабы, причём как в развитых, так и в развивающихся странах.
Наблюдаемые в последние десятилетия во всех странах мира значительный рост заболеваемости
аллергическими болезнями диктует необходимость разработки и внедрения эффективных
методов их профилактики [2,4].
Извращенные реакции на пищу, в том числе пищевая аллергия известны со времён
античности [6].
Важнейшими факторами развития сенсибилизации при истинной пищевой аллергии,
являются нарушения иммунного барьера кишечника, в который поступает огромное
количество антигенов. Главная задача иммунной системы желудочно-кишечного тракта предотвращение проникновения микроорганизмов и аллергенов в слизистую кишечника. При
нормальном функционировании желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы
сенсибилизация к пищевым продуктам, поступающим энтеральным путем, не развивается. В
норме пищевые продукты расщепляются до соединений, не обладающих сенсибилизирующими
свойствами (аминокислоты и другие неантигенные структуры), а кишечная стенка является
непроницаемым барьером для нерасщепленных продуктов; последние обладают или могут
обладать при определенных условиях сенсибилизирующей активностью или способностью
вызывать псевдоаллергические реакции. Переваривание и всасывание пищевых продуктов
обусловлено состоянием нейроэндокринной системы, строением и функцией желудочнокишечного тракта, гепатобилиарной системы, составом и объемом пищеварительных соков,
составом микрофлоры кишечника, состоянием местного иммунитета кишечника (лимфоидная
ткань, секреторные иммуноглобулины и т. д.) и другими факторами [8].
Развитию ПА способствуют: ранний перевод ребенка на искусственное вскармливание;
нарушение питания детей, выражающееся в несоответствии объема и соотношения пищевых
ингредиентов весу и возрасту ребенка; сопутствующие заболевания ЖКТ, заболевания печени
и желчевыводящих путей и др. Беспорядочное питание, редкие или частые приемы пищи
приводят к нарушению секреции желудка, развитию гастрита, гиперсекреции слизи и другим
расстройствам, провоцирующим формирование пищевой аллергии или псевдоаллергии [8].
В литературе всё чаще встречаются предостережения о вреде диет, назначенных на основе
теоретических соображений, без чётких доказательств этиологической значимости пищевого
аллергена. Тактика назначения элиминационных диет в первую очередь зависит от своевремен-
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ ДИЕТОТЕРАПИИ ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ С УЧЁТОМ
АЛЛЕРГЕННЫХ СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Абдуллаева Д. Г.
(ТашИУВ)
Правильная тактика проведения элиминационных диет с учётом сенсибилизирующих
свойств продуктов питания в условиях жаркого климата является основным методом лечения
при пищевой аллергии. Она в первую очередь зависит от своевременной диагностики
причинно-значимых аллергенов, а также знания свойств и структуры аллергенных белков
пищевых продуктов для дальнейшей диетотерапии.
Ключевые слова: пищевая аллергия, целиакия, аллергенные белки, аллергенность пищевых
продуктов
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ной диагностики причинно-значимых аллергенов, тяжести клинических проявлений, возраста
больного [3]. В исследованиях проведенных в последнее время, было продемонстрировано, что
сенсибилизация к одному и тому же продукту у жителей разных стран не имеет идентичных
клинических проявлений [13].
Некоторые аллергены вызывают чувствительность без клинических проявлений, своевременная диагностика и знание структуры белков и принадлежность аллергена к белковому семейству, так же, как и стабильность во время нагревания и расщепления, могут помочь врачам и
пациентам в создании диетического рациона, поскольку эти свойства могут влиять на чувствительность к разной пище и силу клинических реакций.
В зависимости от способности сохранять антигенные свойства при протеолизе и термической обработке выделяют 2 класса пищевых аллергенов. Класс I – термостабильные белки,
устойчивые к перевариванию и термической обработке. Сенсибилизация к ним развивается в
желудочно-кишечном тракте, поэтому для них чаще всего характерны генерализованные клинические проявления. К данному классу относятся аллергены молока, яиц, рыбы, арахиса и
растительных продуктов, содержащих липид-переносящие белки [5, 11, 12]. Класс II пищевых
аллергенов представлен термолабильными белками, типичными для фруктов и овощей, однако они могут встречаться и в продуктах животного происхождения. Сенсибилизация к ним
формируется опосредованно, за счет предшествующей аллергизации пациента гомологичными растительными белками через респираторный тракт (Bet v 1- гомологичные белки, профилины). Клинические симптомы пищевой аллергии выражаются местно, в виде орального
аллергического синдрома, и характерны для подростков и взрослых. Появление клинических
симптомов пищевой аллергии при употреблении овощей и фруктов в этом случае будет зависеть от наличия у них гомологичных эпитопов, ответственных за перекрестную реакцию с
аэроаллергенами [5, 11, 12].
К особенностям пищевых аллергенов относятся способность изменять антигенные свойства в
процессе кулинарной обработки продуктов. При нагревании одни пищевые продукты теряют
аллергенность, а другие, напротив, становятся более аллергенными.
Мясо реже вызывает аллергию, является гистаминолибератором, его употребление в большом количестве приводит к развитию псевдоаллергических реакций за счет воздействия на
тучные клетки по неспецифическому механизму. Аллергенность мяса уменьшается при нагревании и действии пепсина. Антигенный состав мяса различен, поэтому больные аллергией на
говядину могут употреблять куриное мясо, свинину и баранину. Баранина считается слабым
аллергеном и имеет общие аллергены с говядиной и шерстью овец. При выявлении специфических иммуноглобулинов Е (IgE) - антител к яйцу и мясу курицы, этот вариант сенсибилизации
называют синдромом «птица-яйцо». Пациенты, имеющие аллергию к мясу курицы, могут реагировать на мясо индейки. Альбумины различных животных имеют высокую степень структурного сходства и при наличии гиперчувствительности к альбумину одной разновидности животного, пациенты могут реагировать на эпителий и мясо других животных. Аллергенные белки
рыб в основном термостабильные и не разрушаются при кулинарной обработке [7].
В настоящее время выделены и изучены группа растительных аллергенов, такие как PR-белки
(pathogen-response,pathogen-related proteins), ингибиторы протеаз, которые играют роль в возникновении перекрестных реакций. Белки PR 14-го типа относятся к липидтранспортирующим
белкам (lipid transfer proteins, LTP), эти белки считаются сильными аллергенами, часто аллергические реакции возникают после употребления свежих овощей и фруктов, иногда термическая
обработка или консервирование устраняет их аллергенные свойства. Было обнаружено, что кожица яблок и других фруктов семейства розоцветные имела более высокую аллергенность, чем
пульпа. Но аллергены, которые содержаться в кожице яблока, неустойчивы при термической
обработке, при быстром нагревании почти полностью потеряют аллергенную активность. Этот
феномен объясняет возможность употребления печеных яблок пациентами с поллинозом и
перекрёстной пищевой аллергией. Аллергены моркови более устойчивы к температуре. Помидор, картофель и латекс содержат гомологические белки- пататины, которые участвуют в
перекрестных реакциях между аллергенами томата и латекса [1,7].
Из злаковых наиболее аллергенными считаются рожь и пшеница. Злаки могут быть причиной пищевой аллергии и целиакии, аллергические реакции вызывают глютен, содержащийся
в пшенице и ржи, гордеин- в ячмене, авенин- в овсе. Сырой рис считается более аллергенным,
чем вареный, хотя LTP риса является термостабильным аллергеном и сохраняет аллергенный
потенциал даже после обработки [1,7].
Наибольшая активность овомукоида обусловлена способностью длительно сохранять свои
антигенные свойства в кишечнике, ингибируя активность трипсина. Аллергенные свойства яичного желтка выражены в меньшей степени, чем белка. Часто непереносимость яичного белка
сочетается с непереносимостью куриного мяса и бульона. Следует помнить о возможности развития аллергических реакций при проведении прививок вакцинами, содержащими примесь
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тканей куриного эмбриона или различных частей плодного яйца (например, сыворотка против
клещевого энцефалита, желтой лихорадки и др.) [9].
Овощи и фрукты играют важную роль в развитии пищевой аллергии у детей старшего
возраста и взрослых. В качест¬ве основных антигенов в данном случае выступают, как правило, определенные белки фруктов, овощей и орехов, аллергическая реакция к которым часто
обус¬ловлена предварительной сенсибилизацией к пыльце некоторых растений. Важно отметить, что часто аллергические реакции возникают в от¬вет на употребление свежих овощей и
фруктов; термическая обработка или консервирование устраняет их аллергенные свойства. Пищевые антигены со¬держат эпитопы, присутствующие в структуре профилина, и общие с эпитопами некоторых видов пыльцы (деревьев, трав, злаковых), поэтому аллергические ре¬акции
на фрукты и овощи, хотя и могут появляться всякий раз, когда потребля¬ются данные пищевые
продукты, но протекают значительно тяжелее в сезон цветения соответствующих растений [9].
Существует перекрёстная реактивность среди моркови, сельдерея, яблока, вишни, груши,
грецкого ореха, арахиса, гречихи с пыльцой берёзы; арбуз, банан, подсолнечник, мёд, ромашка дают перекрёст с пыльцой амброзии; дыня, арбуз, апельсин, вишня, картофель- с пыльцой
злаковых трав, это называется «пыльца-фрукт» синдромом. Сельдерей может вы¬зывать как
орофарингеальные проявления, так и системные реакции: кра¬пивницу, астму или анафилактический шок.
Аллергические реакции на арахис проявляются с детства, он может вызвать даже анафилактический шок. Арахис используется в приготовлении тортов, конфет, мороженого и напитков,
является скрытым аллергеном. При кулинарной обработке аллергенные свойства усиливаются,
два основных аллергена арахиса являются термостабильными и ре¬зистентными к действию
пищеварительных ферментов. Возможно развитие аллергических реакций при вдыхании мелких частиц арахиса, реакции бывают быстрой и острой. Аллергия к арахису и другим бобовым
(соя, фасоль) и деревьям орехов часто начинаются в детстве и сохраняются долго, даже в зрелом
возрасте.
Белки натурального латекса и некоторые фрукты, овощи (банан, киви, томаты, картофель,
морковь, арбуз) содержат гомологичные белки, что может приводить к возникновению «латекс-фрукт» синдрома у сенсибилизированных пациентов. Продукты, содержащие биологически активные вещества (гистамин, тирамин): копчёная селедочная икра, сыры (рокфор, камамбер, бри, чеддер, плавленые), пивные дрожжи, маринованная сельдь, авокадо также могут
вызывать аллергические реакции. [9]
Среди пищевых аллергенов важное значение имеют белки злаков. Часто у пациентов разного возраста, особенно, у детей встречается непереносимость глютена (глютен-эластичный
бе¬лок пшеницы, ржи и ячменя), который приводит к заболеванию целиакии (наследственного заболевания иммунной системы, при котором по¬требление глютена вызывает поражение
слизистой оболочки тонкого кишечни¬ка, приводящего к нарушению всасывания питательных
веществ). У детей наиболее часто встречается аллергия к пшенице, реже к ячменю, ржи, овсу.
Из белков пшеничной муки наиболее антигенными свойствами обладают альфа-, бета-, гамма-,
омега-глиадин, глютенины, проламины.
Целиакия - более тяжело протекающее заболевание, требующее проведения дифференциальной диагностики с пищевой аллергией к злакам. Непереносимость злаков может проявляться как в виде пищевой аллергии, так и глютеновой энтеропатии, что зачастую вызывает трудности диагностики и лечения. В основе целиакии лежит атрофическая энтеропатия вследствие непереносимости глютена и злаковых. Целиакия ассоциирована с фенотипом главного комплекса
гистосовместимости HLA-DQ2 и/или HLA-DQ8, который встречается более чем у 95% больных.
В отличие от аллергической энтеропатии, у больных целиакией сохраняется пожизненная, не
исчезающая со временем и не зависящая от элиминационной диетотерапии, непереносимость
глютена. При целиакии безглютеновая диета должна соблюдаться строго и пожизненно [10].
Целиакию, опосредованную иммуноглобулинами IgA и IgG, нужно дифференцировать от
пищевой аллергии к белкам зерновых и глютену, опосредованной IgE. Глютен поражает ворсинки кишечника, поэтому проблема с молоком и молочными продуктами часто возникает
при нелечённой целиакии (йогурт и сыр могут быть менее проблемными, т.к. культура в них
уже расщепила лактозу). Безглютеновая диета обычно исключает эту проблему. Следует помнить, что «скрытый» глютен могут содержать многие рыбные и мясные, овощные консервы,
варёные колбасы, сосиски, кетчуп, томатная паста, йогурт, мороженое, соусы, бульонные кубики и концентрированные сухие супы, некоторые пищевые добавки, красители, стабилизаторы.
Исходя из вышесказанного, можно отметить актуальность и перспективность элиминационных мероприятий и разработки диетических рационов, учитывая компонентный состав и аллергенные свойства пищевых продуктов, а также климатические особенности питания больных
аллергическими заболеваниями. Установление «виновника»-аллергена и знание его способности к перекрёстному реагированию, стабильности к нагреванию, правильности определения
целесообразности и длительности элиминации аллергена является важной задачей диетолога.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАВИТАЦИОННОГО И МЕМБРАННОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА НА ЭТАПЕ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ
Садыков Р.А., Ким О.В.
(РСЦХ им акад. В.Вахидова)
В обзоре даны современные подходы к методам экстракорпоральной детоксикации. Наиболее эффективным при эндотоксикозах признается терапевтический плазмаферез, тогда как
гемосорбция показана при экзотоксикозах. Приведен сравнительный анализ преимуществ и
недостатков гравитационного и мембранного плазмафереза как способа отделения плазмы от
клеточного состава крови.
Ключевые слова: аферез, терапевтический плазмаферез, экстракорпоральная детоксикация.
ЭКСТРАКОРПОРАЛ ДЕТОКСИКАЦИЯ БОСҚИЧИДА ГРАВИТАЦИОН ВА МЕМБРАНАЛИ
ПЛАЗМАФЕРЕЗНИНГ ХОСИЯТЛАРИ
Мақолада экстракорпорал детоксикация усулларига замонавий адабиетга асосланиб ёндашув келтирилган. Эндотоксикоз холларида терапевтик плазмаферезнинг самарадорлиги
тасдиқланган. Гемосорбцияга кўрсатма фақат экзотоксикоз холларида белгиланган. Қоннинг
зардобини ажратиб олиш мақсадида замонавий плазмаферез усулларининг самарадорлиги ва
камчиликлари тахлил қилинган.
Калит сўзлар: аферез, терапевтик плазмаферез, экстракорпорал детоксикация
CHARACTERISTICS OF GRAVITATIONAL AND MEMBRANE PLASMAPHERESIS AS A STEP OF
EXTRACORPOREAL DETOXIFICATION
The following review includes modern approaches for extracorporeal blood purification.
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Экстракорпоральная детоксикация (ЭД) является одним из наиболее эффективных методов
лечения тяжелых форм эндо- и экзотоксемии. ЭД включает в себя гемодиализ, аферез, гемосорбцию, плазмаферез, терапевтический плазмаферез, цитаферез и их различные комбинации.
Исследования последних лет, основанные на принципах доказательной медицины, позволили
сформулировать показания и выбор способа экстракорпоральной детоксикации при различных патологических состояниях [10, 11]. Длительный опыт ЭД с использованием метода гемосорбции наряду с положительными сторонами выявил проблемы, которые не нашли должного
разрешения. Одна из них – образование тромбов на поверхности гемосорбентов. Различные методы повышения тромборезистентности сорбентов, включая гепаринизацию гранул оказались
малоэффективными. На их поверхности после проведения процедуры обнаруживались фиксированные эритроциты с деформированной или разрушенной клеточной мембраной, лейкоциты, белки. В результате сорбционная емкость сорбента резко уменьшалась, что значительно
ухудшало эффективность лечения. В настоящее время не вызывает дискуссий необходимость
отделения и очищения плазмы крови при эндотоксикозах, а показания к гемосорбции ограничены случаями отравления экзотоксинами [3, 10, 14].
При выполнении ЭД особое внимание уделяется процедуре разделения компонентов крови. Аферезная техника подразумевает забор крови с последующей обработкой в специальном
устройстве. Цельная кровь сепарируется на различные компоненты крови. Необходимый компонент собирается в специальный контейнер для хранения (или удаления), а оставшиеся компоненты крови возвращаются в русло. С помощью афереза, специфические компоненты крови
могут быть безопасно собраны от донора или пациента.
Плазмаферез – отделение плазмы от других компонентов крови и ее извлечение. Удаление
до 15% общего объема плазмы возможно без возмещения утраченных компонентов крови [10].
Терапевтический плазмаобмен (therapeutic plasma exchange – TPE) – лечебная процедура,
при которой плазма отделяется от клеточного состава крови и удаляется с обязательным, возможно более полным возмещением утраченных компонентов [1, 10, 14]. Терапевтический плазмаферез (плазмаобмен) представляет собой метод лечения ряда заболеваний, официально подтвержденный многоцентровыми контролируемыми исследованиями [7, 10, 16, 14].
Таким образом, первым этапом при проведении ЭД является разделение крови на плазму и
клеточные элементы. Общепринято различать два основных метода отделения плазмы от цельной крови: гравитационный (центрифужный, фракционный, роторный) и мембранный (фильтрационный) [6, 14].
В начале ХХ века (1902 г.) Е.Hedon впервые выполнил отделение плазмы методом центрифугирования крови в эксперименте. Разработка компьютеризированных роторных аппаратов,
основанных на гравитационном методе, позволило в режиме on line отделять плазму и возвращать в кровяное русло эритроцитарную массу [12, 16]. В 1914 году J.Abel осуществил сепарацию
крови мембранным способом, также в экспериментальных условиях. При мембранном плазмаферезе используются специальные фильтры с диаметром пор 2-4 мкм, которые пропускают
плазму и не пропускают клеточные элементы крови.
В клиническую практику роторный и мембранный плазмаферез были внедрены с 1944 и
1977 гг. соответственно [5]. Методы роторного плазмафереза широко используются в клинической практике таких стран как США, Франция [14], а мембранный плазмаферез нашел большее
применение в Германии, Японии, Китае, России [4, 17]. Оценить достоинства и недостатки двух
способов плазмафереза и перспективы их в будущем являются предметом дискуссии на страницах медицинской печати. Эффективность процесса отделения плазмы от крови определяется следующими параметрами: степень экстракции плазмы, селективность, предупреждение
гемолиза и свертывания крови [4] (Табл.№1).
Степень экстракции плазмы. Гравитационным способом возможно отделение до 80 %
плазмы без существенного повреждения эритроцитов. Отсюда следует, что для выполнения
процедуры достаточно отцентрифугировать 1,3 объема циркулирующей крови (ОЦК). Напротив мембранный способ не позволяет выделить плазму настолько эффективно, так как часть
эритроцитов неизбежно повреждается сепаратором при нарастающем гематокрите. Этот метод позволяет отделение без существенного гемолиза не более 30-35% плазмы, то есть для достижения должного эффекта необходимо пропустить через сепаратор не менее 3 ОЦК. Таким образом, коэффициент экстракции плазмы при гравитационном механизме существенно выше
[13, 14, 18].
Селективность. Гравитационный способ плазмафереза позволяет помимо выделения плазмы, разделить клеточные и белковые компоненты крови в зависимости от поставленных задач.
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Therapeutic plasmapheresis is viewed as a more effective method, while hemadsorbtion is indicated
for endotoxicosis. Comparative analysis were held to see the advantages and disadvantages of rotor
and membrane plasmapheresis for blood separation.
Key words: apheresis, therapeutic plasmapheresis, extracorporeal blood purification.
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Мембранный плазмаферез имеет сходство с непрерывным диализным процессом. Плазма отделяется и целиком удаляется вместе с патологическими субстанциями [4]. Основными показателями эффективности плазмофильтрации являются: скорость фильтрации и свойства мембраны (размеры и распределение пор на ее поверхности) [16]. В зависимости от этих величин
можно определить какие субстанции будут удалены, а какие оставлены. Мембраны, используемые для отделения плазмы (с диаметром пор 4 мкм), полностью удаляют субстанции плазмы
начиная от альбумина (60 кДа) и заканчивая липопротеидами низкой плотности (2000кДа), а
также тромбоциты (2 мкм), оставляя в русле эритроциты (8 мкм) и лейкоциты, которые по размеру крупнее эритроцитов. Мембранный плазмаферез по общему мнению не является селективным, т.е. происходит удаление как патологических, так и полезных компонентов плазмы
сходных по размеру [2, 5].
Повреждение мембран эритроцитов. При мембранном плазмаферезе скорость перехода водного раствора и плазмы через мембрану зависит от диаметра пор и трансмембранного
давления между кровью и фильтратом. Однако при контакте мембраны с эритроцитами на
фоне повышенного давления в системе, появляется риск гемолиза. Степень разрушения эритроцитов зависит от двух факторов: первый – это компрессионные силы трансмембранного
давления и второй – срезывающие силы тангенциального потока. Эксперименты показали, что
эти две величины взаимозависимы [2, 5]. Таким образом, можно сделать вывод, что во избежание повреждения эритроцитов при использовании мембранных плазмофильтров необходимо рассчитывать физические параметры, воздействующие на клеточный состав крови. Именно
риск гемолиза при мембранном плазмаферезе приводит к низкому коэффициенту экстракции
плазмы. Отсюда следует, что для предупреждения этого осложнения скорость потока крови
должна быть выше, либо необходимо затратить больше времени на процедуру [14].
В ходе многолетних исследований можно выделить основные факторы, влияющие на степень гемолиза при гравитационном (центрифужном) плазмаферезе: частота оборотов в минуту, длительность процедуры, сила вращения, геометрическая конфигурация и поверхность стенок емкости аппарата. Однако многолетний опыт применения современных систем с роторным
механизмом сепарации не выявил случаев клинически значимого гемолиза эритроцитов [9].
Таблица №1 Сравнительная характеристика роторного и мембранного плазмафереза.
Сравниваемые
1№
Гравитационный
Мембранный
характеристики
Разница в размере
Разница в удельном весе
11
Механизм действия
элементов крови и пор
состава крови
мембраны
Степень экстракции
22
до 80
до 35
плазмы ( % )
Высокая селективность
Низкая селективность
33
Селективность
отделения клеток крови и
отделения
белков
белков крови
Повреждение
Повреждение мембран
Практически не
44
нарастает в течение
эритроцитов
повреждается
процедуры
Способ предупреждения
Цитрат
55
Гепарин
свертывания крови
натрия
Скорость потока плазмы в
66
до 42
выше 100
контуре аппарата (мл/мин)
Средняя
77
продолжительность
104
237
одной процедуры (мин)
Разделение клеточного
88
Возможно
Нет
состава крови
Предупреждение свертывания крови. Образование тромбов в системе для плазмафереза
может не только замедлить процедуру, но и повлиять на селективность отделения плазмы крови. В качестве антикоагулянта при мембранном плазмаферезе чаще всего используется гепарин, так как требуется достаточно высокая скорость потока крови (около 165 мл/мин) и плазмы
(около 100мл/мин). Для проведения центрифугирования крови антикоагулянтом выбора является цитрат натрия, позволяющий использование низких скоростей потока крови и плазмы соответственно: 70 мл/мин и 42 мл/мин. Цитрат натрия является региональным антикоагулянтом,
действующим в крови только в пределах экстракорпорального контура и нейтрализующимся
в системном кровотоке. Таким образом, при использовании цитрата натрия отсутствует риск
кровотечения, чего нельзя сказать о гепарине [15, 17]. В то же время при центрифугировании
большая часть цитрата натрия (85%) удаляется вместе с плазмой. Отмечается транзиторная
цитрат-токсичность, которая купируется пероральным или внутривенным введением кальция

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2016

ЛИТЕРАТУРА

1. Иоффе И.В., Потеряхин В.П. Применение плазмафереза в послеоперационном периоде
у больных при обтурационной желтухе. Клінічна хірургія. 2012; 2: 36-8.
2. Ciechanowska A., Sabalińska S., Gutowska M., Wójcicki J.M. Modern Application of
Membrane Technique in Therapeutic and Diagnostic Medical Systems. Biocybernetics and Biomedical
Engineering. 2008; 28(2): 21–33.
3. Daugirdas J.T., Blake P.G., Todd S. Handbook of Dialysis, 2013; 281-7.
4. Haeberle S., Brenner T., Zengerleab R. and Ducre´eab J. Centrifugal extraction of plasma from
whole blood on a rotating disk. 2006; 8: 776-8.
5. Jaffrin M., Legallais C. Plasma Separation and Purification by Membrane. Wiley Encyclopedia
of Biomedical Engineering. 2006; 3-10.
6. Kaplan A. Therapeutic plasma exchange: core curriculum. J Kidney Disease 2008; 52: 11801196.
7. McLeod B.C. Therapeutic apheresis: history, clinical application, and lingering uncertainties.
Transfusion 2010; 50: 1413–1426.
8. Puppe B.E., J. Kingdon. Membrane and centrifugal therapeutic plasma exchange: practical
difficulties in anticoagulating the extracorporeal circuit. Clin Kidney J. 2014; 7(2): 201-5.
9. Sawant R. B., Jathar. S.K., Rajadhyaksha S.B., Kadam P.T. Red cell hemolysis during processing
and storage. Asian J Transfus Sci. 2007; 1(2): 47–51.
10. Schwartz J., Jeffrey L., Winters L., Padmanabha A., Balogun R.A.,
11. Delaney M., Linenberger M.L., Szczepiorkowski Z.M. et al. Guidelines on the Use of
Therapeutic Apheresis in Clinical Practice - Evidence-Based Approach from the Writing Committee
of the American Society for Apheresis: The Sixth Special Issue. Journal of Clinical Apheresis. 2013; 28:
145–284
12. Szczepiorkowski Z.M, Winters J.L., Bandarenko N., Kim H.C.,
13. Linenberger M.L., Marques M.B et al. Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical
practice-evidence-based approach from the Apheresis Applications Committee of the American
Society for Apheresis. J Clin Apheresis 2010; 25: 83–177.
14. Tomlinson M.J., Tomlinson S., Yang X. B., Kirkham J. Cell separation: Terminology and practical
considerations. Journal of Tissue Engineering 2012; 3(1): 1-14.
15. Wallstab U.H. Apheresis technologies: procedures and equipment for selective target removal.
Materials of the 10th International Society for Apheresis Congress. 2015; 126-9.
16. Ward D.M. Conventional Apheresis Therapies: A Review. Journal of Clinical Apheresis. 2011;
26:230–8.
17. Ward D.M., Practical Aspects of Therapeutic Plasma Exchange (PLEX/TPE) for Neurologists.

109

ТИББИЙ ТАЪЛИМ

глюконата [8, 17]. По данным литературы наблюдается большая частота побочных эффектов
при мембранном плазмаферезе (озноб, лихорадка, гипотензия) [6].
Длительность процедуры. В среднем один сеанс мембранного плазмафереза (система
Gambro Prisma System, USA) занимает 237 минут, в то время как при роторном плазмаферезе
(аппарат Spectra Optia Apheresis System, USA) – 144 минуты. В первом случае длительность процедуры была обусловлена устранением технических неполадок, связанных с тромбированием
системы и увеличением доз гепарина [8].
Возможность цитафереза и реинфузии плазмы. Гравитационный метод плазмафереза
(ротороный) позволяет проводить разделение и клеточных элементов крови (цитаферез): лейкаферез, эритроцитаферез и тромбоцитаферез. Благодаря разнице удельного веса эритроциты концентрируются по периметру вращающегося контейнера, а плазма крови располагается
центрально. Тромбоциты и лейкоциты локализуются между эритроцитарным и плазменным
слоями. Любой из этих компонентов можно собрать, удалить или реинфузировать [3, 14, 15].
Опыт использования мембранного плазмафереза выявил основные недостатки метода: сложное мониторирование трансмембранного давления для предотвращения гемолиза эритроцитов, закупорка пор мембран клеточными элементами крови, а также биологическая несовместимость некоторых фильтров. Недостатком гравитационной системы и некоторых аппаратов
мембранного плазмафереза, в частности, с диаметром пор более 4 мкм, явилась возможность
потери клеточных элементов крови: лейкоцитов и тромбоцитов [17].
Заключение. Экстракорпоральная детоксикация (ЭД) является эффективным методом лечения тяжелых форм эндо- и экзотоксемии. ЭД включает в себя гемодиализ, аферез, гемосорбцию, плазмофильтрацию, лечебный плазмаферез, цитаферез и их различные комбинации.
Плазмаферез как основной этап детоксикации может выполняться гравитационным или мембранным способом. В обзоре приводятся данные о возможностях и недостатках современных
способов плазмафереза. Следует отметить, что каждый из данных методов требует усовершенствования в плане избирательности действия, безопасности и простоты в использовании, а также финансовой доступности.
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОЛИПОЗНОГО
РИНОСИНУСИТА
(Обзор литературы)
Джаббаров К.Д., Авезов М.И., Батиров Д.Ю., Султанова Ф.А., Рахимов А.П.
(ТашИУВ, УФТМА)
На сегодняшний день хронический риносинусит во многих странах является одной из самых
распространенных хронических болезней человека.
Поиск новых подходов к ранней диагностике и своевременному медикаментозному лечению
полипозного риносинусита актуален не только из-за частого рецидивирования заболевания, но
и из-за большой распространенности этого заболевания.
Ключевые слова: полипозный риносинусит, этиология, диагностика, компьютерная томография, лечения.
ПОЛИПОЗ РИНОСИНУСИТЛАРНИ ТАШХИСЛАШДА КОМПЬЮТЕР ТОМОГРАФИЯНИНГ
АҲАМИЯТИ
Бугунги кунда сурункали риносинусит кўпгина давлатларда инсонлардаги мавжуд сурункали касалликларининг бири хисобланмокда.
Касалликни эрта ташхислаш ва консерватив даволаш муолажаларининг кўплигига қарамасдан кўп холларда касалликнинг яна қайталаниши кузатилмокда. Шунинг учун касалликнинг механизмини чуқур ўрганишни тақозо этади.
Калит сўзлар: полипоз риносинусит, этиология, ташҳислаш, компьютер томография, даволаш.
THE DIAGNOSTIC VALUE OF COMPUTER TOMOGRAPHY IN POYPOID RHINOSINUSITIS
Nowadays, the chronic rhinosinusitis is one of the most widespread diseases among all chronic
illnesses in many countries.
The research for new approaches in early diagnosis and well-timed medicament treatment of PRS
is crucial not only by its frequent relapsing, but also because of the big prevalence of this disease.
Keywords: polyposis rhinosinusitis, etiology, diagnostic, computer tomogrophy, treatment.
Полипозный риносинусит (ПРС) – хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, характеризующееся образованием и рецидивирующим ростом полипов, состоящих преимущественно из отечной ткани, инфильтрированной
эозинофилами [7].
В соответствии с нормативным документом EP3OS, принятым в 2012 г., ПРС – хроническое
заболевание полости носа и околоносовых пазух, характеризующееся двумя или более обязательно присутствующими симптомами: блокада (обструкция) носового дыхания и насморк
(ринорея), и сопутствующими симптомами (боль или ощущение напряжения в области лба и
носа, потеря и снижение обоняния), продолжающимися более 12 недель [14].
Несмотря на то, что непосредственно полипозный риносинусит не расценивается как тяжелое заболевание, его симптомы — заложенность носа, ринорея, приступы чихания и назальный
зуд — отрицательно сказываются на социальных, физических и психических аспектах жизни
человека [8].
Полипозный риносинусит – одно из наиболее распространенных хронических заболеваний
полости носа и околоносовых пазух, как в абсолютных цифрах, так и по удельному весу в общей
структуре JIOP-заболеваемости и соответствует 19-21% [6].
Диагностика и лечение ПРС связаны со значительными материальными затратами за счет
дорогостоящего предоперационного обследования и подготовки, большого количества дней
нетрудоспособности после хирургического вмешательства использования дорогих медикаментов в послеоперационном периоде [6,7].
Пискунов Г.З. предлагает различать следующие формы ПРС[10].
1. Полипоз в результате нарушения аэродинамики в полости носа и ОНП.
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2. Полипоз в результате хронического гнойного воспаления слизистой оболочки полости
носа и ОНП.
3. Полипоз в результате грибкового поражения слизистой оболочки.
4. Полипоз в результате нарушения метаболизма арахидоновой кислоты.
5. Полипоз при врожденных синдромах - муковисцидозе, синдроме Картагенера
При общей патологии (в 4 и 5 случаях) любое хирургическое вмешательство - радикальное
или функциональное внутриносовое - носит только паллиативный характер и основу лечения
составляет медикаментозная терапия основного заболевания [8,9,12, 15].
При первых трех видах ПРС современная эндоназальная функциональная эндоскопическая
хирургия дает хороший результат. Для проведения оперативного вмешательства по поводу
ПРС хирургу-оториноларингологу необходимо иметь точные данные о распространенности
процесса в полости носа и ОНП, что возможно лишь сочетанием двух методов исследования
– компьютерной томографии (КТ) и эндоскопического исследования полости носа и ОНП.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) не имеет большой диагностической значимости и
используется для дифференциальной диагностики с прорастающими новообразованиями полости носа и ОНП. Рентгенография ОНП является самым малоинформативным методом, хотя
может давать информацию о степени их пневматизации.
При обычной рентгенографии снимок является отражением исследуемого органа или его
части. При этом мелкие патологические образования могут быть плохо видны или вовсе не визуализироваться вследствие суперпозиции тканей (наложение одного слоя на другой).
Для устранения этих помех в практику и была введена КТ, за которую ее создатели Годфри
Хаунсфилд и Аллан Кормак удостоены Нобелевской премии в 1979г. Метод дает возможность
получения изолированного изображения поперечного слоя тканей. Это достигается с помощью
вращения рентгеновской трубки с узким пучком рентгеновских лучей вокруг пациента, а затем
реконструкции изображения с помощью специальных компьютерных программ. Изображение в поперечной плоскости, недоступное в обычной рентгенодиагностике, часто является оптимальным для диагностики ПРС, так как дает четкое представление о пораженности ОНП и
архитектонике полости носа.
Основное отличие КТ и МРТ состоит в разных физических явлениях, которые используются
в аппаратах. В случае КТ – это рентгеновское излучение, которое дает представление о физическом состоянии вещества, а при МРТ – постоянное и пульсирующее магнитные поля, а также
радиочастотное излучение, дающее информацию о распределении протонов (атомов водорода), т.е. о химическом строении тканей.
На КТ врач не просто видит ткани, но может изучать их плотность, которая меняется при
заболеваниях; а МРТ помогает оценить мягкие ткани, кости при этом не могут быть видны – резонанс от кальция отсутствует и костная ткань на МРТ видна лишь опосредованно.
Мы знаем, что зачастую назальные полипы происходят из клеток решетчатого лабиринта
и проникают в средний носовой ход, что при определенной длительности процесса способно
нарушать аэродинамику полости носа, способствуя дальнейшему усугублению процесса [11].
Вследствие анатомических особенностей выявление полипозного этмоидита на ранних стадиях
процесса возможно только с помощью КТ [5].
Решетчатый лабиринт состоит из костных ячеек с тонкими стенками, количество которых
может быть различным (от 2 до 15, в среднем 6—8). Они располагаются в непарной симметричной кости, находящейся впереди клиновидной кости в соответствующей вырезке лобной кости. Вариабельность архитектоники решетчатого лабиринта обусловлена тем, что он делится на
сегменты основными пластинками, пронизывающими его в косом направлении от бумажной
пластинки латерально до решетчатой пластинки вверху. Образованные таким образом ходы в
решетчатой кости называются межтурбинальными. Эти ходы, в свою очередь, делятся поперечными перегородками на отдельные различного размера ячейки клетки [1,2]. В зависимости от
расположения различают передние, средние и задние ячейки решетчатого лабиринта. Ячейки
первых двух групп открываются в средний носовой ход, а задние – в верхний.
Даже незначительного отека слизистой оболочки в области остиомеатального комплекса достаточно, чтобы возникли условия для внедрения инфекции и распространения ее через решетчатый лабиринт в лобную и верхнечелюстную пазухи. Поэтому строение решетчатого лабиринта может оказывать существенное влияние на возникновение и развитие ПРС [16].
При разработке тактики лечения оториноларинголог оказывается перед нелегким выбором.
Для излечения пациента необходимо восстановить аэрацию пазух и мукоцилиарный клиренс
слизистой оболочки – значит, необходимо хирургическое вмешательство. Но в то же время операция, как правило, сопровождается нарушением мерцательного эпителия и мукоцилиарного
клиренса, создает избыточную аэрацию пазух, заметно уменьшает площадь слизистой оболочки
в области решетчатого лабиринта, что крайне нежелательно. Минимизация отрицательных последствий хирургического вторжения остается одной из главных задач при лечении ПРС [4,11].
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Компьютерная томография ОНП, позволяющая не только установить распространенность
полипозного процесса, но и определить наличие деструкции внутриносовых структур. КТ предоставляет незаменимые ориентиры для работы хирурга при проведении органосохраняющих
функциональных эндоназальных операций.
КТ при патологических процессах полости носа, ОНП и носоглотки проводится в двух проекциях: горизонтальной (аксиальной) и фронтальной (коронарной). Сканирование начинается
с уровня основания носа, параллельно инфраорбитоментальной линии. Во фронтальной проекции сканирование осуществляется в плоскости, параллельной восходящей ветви нижней челюсти. В аксиальной проекции на уровне глазницы хорошо дифференцируется полость носа,
перегородка носа, внутренние и медиальные стенки глазницы, клиновидная пазуха, клетки решетчатого лабиринта, носовая кость, носоглотка. КТ ОНП, выполненная в коронарной и аксиальной проекциях, является идеальным методом диагностики распространенности патологического процесса в ОНП [5].
Также КТ способствует выявлению причин, приводящих к рецидиву синусита, уточнению
индивидуальных особенностей строения полости носа и ОНП, способных стать причиной интраоперационных осложнений [3].
Используя только КТ изображение ОНП можно рассчитать по нему площадь клеток решетчатого лабиринта можно и с высокой степенью достоверности определить, болен ли данный пациент ПРС или здоров[5]. То есть площадь клеток решетчатого лабиринта выступает в качестве
количественного диагностического критерия наличия ПРС и позволяет осуществлять раннюю
диагностику ПРС [4].
Маленькие размеры клеток решетчатого лабиринта зачастую являются одной из причин
наличия ПРС. Основной целью функциональной эндоскопической синус-хирургии является
реконструкция зоны остиомеатального комплекса и восстановление вентиляции и дренажа
пораженных синусов через физиологические пути. Оценка соотношения суммарной пораженной и здоровой площади клеток решетчатого лабиринта при планировании хирургической
операции позволяет еще больше приблизить объем хирургического вмешательства к объему
исходного очага болезни, что способствует дальнейшему продвижению идей малоинвазивной
хирургии в лечебную практику [3].
КТ носа и ОНП позволяет оториноларингологу:
а) проводить раннюю диагностику ПРС, даже в бессимптомном периоде заболевания;
б) объективно обосновать решения о дальнейшей тактике лечения пациента;
в) подобрать наиболее эффективную тактику хирургического лечения, с максимальным сохранением анатомической архитектоники и минимально травматичным воздействием;
г) прогнозировать с высокой долей вероятность рецидивирования полипозного процесса.
Таким образом, КТ является незаменимым методом диагностики ПРС на любых стадиях
процесса, финансово доступным и не имеющим абсолютных противопоказаний к выполнению,
т.е. практически народным.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ (ИНТЕРНЕТ)
ТИББИЁТ ЯНГИЛИКЛАРИ (ИНТЕРНЕТ)
ВОЗ ОПРЕДЕЛЯЕТ РАДИОЧАСТОТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КАК ВОЗМОЖНО КАНЦЕРОГЕННОЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Радиоизлучение мобильного телефона может увеличить вероятность возникновения некоторых видов рака у крыс. В своих экспериментах исследователи изучили влияние радиочастотного излучения на здоровье крыс при частотах и модуляциях, соответствующих таковым у телекоммуникационных устройств, например, мобильных телефонов.
Крыс по девять часов в суток подвергали облучению, начиная от их внутриутробного развития и на протяжении всей жизни грызунов.
Результаты показали, что у самцов крыс вероятность появления злокачественных глиом в
головном мозге и доброкачественных неврином в сердце незначительно повысилась, тогда как у
самок никакого увеличения риска образования опухолей замечено не было.
При этом ученые не смогли сказать, насколько мобильная связь опасна для людей. Во-первых, излучению подвергалось все тело животного, тогда как воздействие телефона на человека
ограничено небольшой площадью возле головы. Также не ясно, как количество радиации, полученное крысами, может повлиять на человека.
Вполне возможно, отмечают исследователи, что мобильные телефоны безопасны для здоровья людей. Ранее австралийские исследователи заявили, что между мобильными телефонами и
раком мозга нет связи.
Источник: www.biorxiv.org.
ВЫЯВЛЕН ГЕН, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РАЗВИТИЕ ДИАБЕТА 2 ТИПА
Группа ученых из Австралии идентифицировала ген, ответственный за возникновение диабета 2 типа. Для этого Дэмиен Китинг (Damien Keating) и его коллеги из Университета Аделаиды (Adelaide’s Flinders University) изучили геном пациентов с синдромом Дауна.
Известно, что у людей, страдающих этим заболеванием, в геноме присутствует третья копия
21 хромосомы. У больных с синдромом Дауна развивается большое количество других заболеваний, в том числе и диабет.
Авторы предположили, что нарушения в работе бета-клеток могут быть связаны с генами,
присутствующими на этой дополнительной хромосоме. Изучение генома позволило им выявить ген RCAN1, который действительно приводил к нарушению секреции инсулина бета-клетками поджелудочной железы. Ученые провели эксперименты на мышах, который страдали
синдромом Дауна - это позволило им обнаружить 38 генов, которые, возможно, были ассоциированы с развитием диабета 2 типа. После этого они изучили уровень экспрессии каждого из
этих генов в бета-клетках пациентов с диабетом 2 типа - это и позволило им идентифицировать
ген RCAN1.
Исследователи надеются разработать препарат, способный ингибировать экспрессию
RCAN1 - такое лекарство поможет пациентам с диабетом 2 типа. Авторы считают, что с его
помощью они смогут нормализовать процесс синтеза инсулина.
Источник: http://medportal.ru
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Рак кишечника или колоректальный рак (КРР) занимает третье место по частоте среди всех
злокачественных новообразований, причем на первых стадиях болезнь протекает почти без
симптомов. Пятилетняя выживаемость пациентов с КРР, несмотря на все усилия врачей, до сих
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пор не превышает 36% - для более эффективного лечения пациентов нужна точная и своевременная диагностика.
Используемые в настоящее время методы диагностики несовершенны. Анализы «»в пробирке», in vitro, обладают низкой специфичностью, а инвазивные методы вроде колоноскопии
травматичны и не всегда вовремя диагностируют рак, поскольку не позволяют составить полную картину развития и распространения заболевания.
Исследователи создали прототип тест-системы, позволяющий одновременно измерить концентрацию онкомаркеров белковой природы, аутоантител к гликанам, а также иммуноглобулинов G, A и M в крови человека, и испытали его на пациентах.
Тест показал, что чувствительность новой системы диагностики составляет 87% против 21%
у старых методов, то есть из 100 пациентов с КРР новый тест выявит 87 заболевших, а старые
методы только 21.
Источник: www.VladMedicina.ru
МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА ОКАЗАЛИСЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ СТАТИНОВ
Новый препарат сильнее снижает уровень холестерина в крови.
Результаты клинических испытаний препарата алирокумаб, получивших название ODYSSEY,
свидетельствуют о том, что препаратснижает уровень холестерина у пациентов с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией. Прием статинов столь сильногоуменьшению уровня холестерина в крови не вызывает.
Гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия — наследственная болезнь, характеризующаяся высоким уровнем ЛПНП—холестерина. Почти в 80% случаев снизить уровень холестерина до нормальных показателей не представляется возможным. Рискразвития сердечно—сосудистых заболеваний среди таких пациентов довольно высок, объясняет Джон Кастелин (John JP
Kastelein) изУниверситета Амстердама (Нидерланды).
Алирокумаб — препарат на основе антител, подавляющий работу белка PCSK9. Это приводит к увеличению количества ЛПНП—рецепторов и повышает эффективность захвата холестерина из кровяного русла.
В исследовании, состоящем из четырех частей и длившемся 18 месяцев, приняло участие
1257 пациентов, страдающих гетерозиготнойсемейной гиперхолестеринемией. Все участники
были разделены на группы, одни из которых проходили комбинированную терапию,принимая
препарат на основе моноклональных антител алирокумаб и статины, другим была назначена
лишь стандартная терапия сприменением статинов и третьи получали плацебо.
Оказалось, что у пациентов, принимавших 75 мг алирокумаба, уровень ЛПНП—холестерина снизился на 55.8% по сравнению сплацебо, а участников, которым был назначен препарат в
дозировке 150 мг, этот показатель уменьшился на 56,4%. Комбинированнаятерапия позволила
достичь концентрации холестерина 1,8 ммоль/л,в а прием статинов максимально смог снизить
этот показатель до 2,5ммоль/л лишь у 20% больных. Важно и то, что прием моноклональных антител помогал поддерживать сниженный уровень холестеринав течение длительного времени.
Таким образом, назначение комбинированной терапии пациентам с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией оказалось гораздоэффективнее приема статинов.
Источник: www.cardiodreamteam.com
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ГЛАЗ
Проблему улучшения или изменения внешности человека пока решает пластическая хирургия. Глядя на Микки Рурка, попытки не всегда можно назвать удачными, да и о всевозможных
осложнениях мы наслышаны. Но, к счастью, наука предлагает все новые способы преображения.
Калифорнийские врачи из компании Stroma Medical тоже совершили научное открытие: научились превращать карие глаза в голубые. Несколько десятков операций уже были проведены
в Мексике и Коста-Рике (в США разрешение на такие манипуляции пока не получено из-за
недостатка данных о безопасности).
Суть метода в том, чтобы удалить тонкий слой, содержащий пигмент меланин, с помощью
лазера (процедура занимает 20 секунд). Через несколько недель отмершие частицы самостоятельно выводятся организмом, и из зеркала на пациента смотрит натуральная Синеглазка.
(Фокус в том, что при рождении у всех людей голубые очи, но у 83% они заслоняются слоем, в
разной степени наполненным меланином.) Не исключено, что после разрушения пигментного
слоя врачи научатся наполнять глаза новыми цветами. Тогда-то люди с оранжевыми, золотыми
или фиолетовыми очами и наводнят улицы, радуя поэтов-песенников.
Источник: http://www.whrussia.ru

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ, 2/2016

ЎЗБЕКИСТОН ВРАЧЛАР АССОЦИАЦИЯСИНИНГ КЕНГАШ ЙИҒИЛИШИ ХАҚИДА

115

2016-йил 21-май Тошкент шахрида Grand Mir Hotel мехмонхонасида Ўзбекистон врачлар ассоциация Кенгашининг 2015 йилдаги фаолияти хақида ва жорий йилдаги устувор вазифаларга
бағишланган йиғилиши бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирининг биринчи муовини А.А. Худаяров, кенгаш аъзолари, ассоциациянинг ҳудудий бўлимлари
вакиллари ва ҳамкор ташкилотлар иштирок этди.
Кенгашда 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 Са¬мар¬қанд, Хоразм, Қашқадарё, Сирдарё вилоятлари ва бир қатор туманларда ўтказилди. Уларда тиббиётнинг кўплаб долзарб масалалари муҳокама этилди. Йиғилишда
мазкур конференциянинг навбатдагиси жорий йилда Андижон, Наманган ва Фарғона вилоят
врачлари учун Фарғона 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 30 ортиқ талаба
ассоциация стипендияси, 1500 нафардан ортиқ врач масофа орқали ўз малакасини ошириб,
сертификат соҳиби бўлди.
Кенгашда ижрочи директор З.А. Абдурахимов Тошкент шаҳрида 2016 йил 10-12 март кунлари ўтказилган Европа тиббиёт ассоциациялари ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг
Форуми ҳақида, тафтиш комиссиясининг раиси М.С. Усманходжаев Ўзбекистон врачлар ассоциациясининг молия-хўжалик фаолияти ҳақида хисобот беришди. Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг биринчи муовини А.А. Худаяров Ассоциация билан ҳамкорликни уч йўналиш, яъни “Тез тиббий ёрдам”, “Тиббий суғурта” ва “Тиббий туризм” масалалари
бўйича яхшилашни ва ўз таклифларини Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигига юбориш бўйича таклиф берди.
Кенгаш Ўзбекистон врачлар ассоциациясининг 2015 йилдаги фаолиятини қониқарли деб
баҳоланди, тафтиш комиссиясининг хисоботини тасдиқлади.
Тадбирда ассоциация томонидан «Соғлом она ва бола йили» Давлат дастури ижросини таъминлаш бўйича амалга оширилиши зарур бўлган вазифалар белгилаб олинди. Шунингдек, Ассоциация фаолиятини янада кучайтириш бўйича зарур таклифлар ўртага ташланди.
Ўзбекистон врачлар ассоциацияси
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ВОПРОСЫ
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ШОШИЛИНЧ ТЕЗ ТИББИЙ ЁРДАМНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДАГИ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР:
ЮРАК ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ
ОЛИШГА ОИД ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ ХАҚИДА
В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи 27 мая 2016 года
состоялась международная конференция “Актуальные проблемы организации экстренной
медицинской помощи: вопросы диагностики, лечения и профилактики острых заболеваний
сердечно-сосудистой системы”.
В ней наряду с учеными и врачами сферы экстренной медицинской помощи нашей страны
приняли участие специалисты из Италии, Швейцарии, Финляндии, Южной Кореи, Японии и
России.
В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи населению предоставляется гарантированная государством бесплатная, экстренная медицинская помощь. Основными звеньями системы экстренной медицинской помощи являются республиканский
центр, прикрепленная к нему санитарная авиация и служба “103” города Ташкента. В филиалах
данного учреждения в Республике Каракалпакстан и во всех областях предоставляется специа-
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лизированная медицинская помощь. В 172 населенных пунктах действуют отделения экстренной медицинской помощи.
В этом центре, оснащенном современным оборудованием, круглосуточно оказывается экстренная медицинская помощь по таким направлениям, как абдоминальная, торакальная хирургия, ангио-хирургия, кардиохирургия, нейрохирургия, урология, гинекология, экстренная
терапия и кардиология, неврология, педиатрия, детская абдоминальная и нейрохирургия,
травматология и т.д.
На конференции состоялся обмен мнениями по таким темам, как оперативная медицинская
помощь при острых заболеваниях и травмах, неотложные хирургические операции, диагностика и лечение сосудистых патологий в неврологии, кардиологии и педиатрии, внедрение в
отрасль высокотехнологичных методов лечения и диагностики. При участии известных ученых
проведены мастер-классы.
Орг. комитет конференции
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КАРДИОЛОГИИ: ОТ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ДО ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАРДИОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ: БИРЛАМЧИ ПРОФИЛАКТИКАДАН
ЮҚОРИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРГА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ ХАҚИДА
В Ташкенте 27-28 мая 2016 года состоялась республиканская кардиологическая научнопрактическая конференция с международным участием - «Актуальные проблемы кардиологии:
от первичной профилактики до высоких технологий».
На пленарных заседаниях были представлены доклады на темы: «Экватор: 10 лет успеха»,
«Современные европейские клинические рекомендации по ведению больных стабильной ИБС.
Место бета-блокаторов и антагонистов кальция», «Эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», «Совершенствование диагностики и оказания помощи больным
артериальной гипертонией», «Современные аспекты патогенеза и терапии хронической сердечной недостаточности. Некоронарогенные поражения миокарда: миокардиты и кардиомиопатии», «Острый коронарный синдром и неотложные состояния в кардиологии», «Коронарная
болезнь сердца: современные возможности диагностики и лечения», «Атеросклероз: мультифокальный процесс», «Фундаментальные исследования и прогресс в кардиологии», «Экспериментальная кардиология и патофизиология системы кровообращения», «Новые технологии в
диагностике и лечении аритмий сердца. Инвазивная аритмология», «Новые горизонты в интервенционной кардиохирургии», «Высокотехнологичные методы хирургического лечения сердечно-сосудистых заболеваний» и другие.
В рамках Конференции были проведены мастер-классы и лекции ведущих кардиологов
дальнего зарубежья, СНГ и Узбекистана, сателлитные симпозиумы ведущих фармацевтических
фирм и производителей медицинского оборудования, Выставка лекарственных средств и оборудования, а также «школа кардиолога», где участникам были вручены сертификаты. Помимо
этого устроители провели конкурс молодых ученых.
Орг. комитет конференции
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОФИЛАКТИКИ, РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОЧЕЧНОКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ
БУЙРАК ТОШ КАСАЛЛИГИ ПРОФИЛАКТИКАСИ, ЭРТА ТАШХИСЛАШ ВА
ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ АСПЕКТЛАРИ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
ХАҚИДА
В Ташкентском институте усовершенствования врачей 20 мая 2016 года состоялась научнопрактическая конференция, посвященная современным аспектам профилактики, ранней
диагностики и лечения почечнокаменной болезни.
В мероприятии, организованном Министерством здравоохранения Узбекистана совместно с
Республиканским специализированным центром урологии, приняли участие ученые, урологи,
эндокринологи, врачи общей практики, молодые исследователи.
Благодаря внедрению высоких медицинских технологий в сферу урологии расширяется возможность безоперационного лечения многих заболеваний, возвращения пациентов к здоровой
жизни. Примером тому служат результаты, достигаемые при лечении почечнокаменной болезни. В настоящее время в медицинских учреждениях нашей страны около 90 процентов таких
пациентов эффективно излечиваются методом эндоскопии. Этот показатель равнозначен результатам, достигаемым в этом направлении в самых передовых странах мира.
В целях дальнейшего повышения качества оказываемой населению медицинской помощи в

многопрофильных медицинских центрах Республики Каракалпакстан и всех областей открыты
отделения урологии, которые оснащены современными медицинскими технологиями.
На научно-практической конференции были заслушаны доклады о нынешнем состоянии и
перспективах оказания урологических услуг населению страны, задачах по применению новых
принципов лечения почечнокаменной болезни, эффективному использованию новых технологий. На конференции, организованной в форме видеодиалога, также состоялся обмен опытом
специалистов сферы со всех регионов нашей страны
Орг. комитет конференции
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О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АКТУАЛЬНҚЕ ПРОБЛЕМҚ
СПИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
СПИНАЛ ХИРУРГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
ХАҚИДА
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В Андижане 7 мая 2016 года состоялась республиканская научно-практическая конференция,
посвященная актуальным проблемам спинальной хирургии.
В мероприятии, организованном Министерством здравоохранения Республики Узбекистан
совместно с Республиканским научным центром нейрохирургии, Андижанским государственным медицинским институтом и рядом других организаций, приняли участие представители
сферы, преподаватели высших медицинских учебных заведений нашей страны, специалисты
научных центров, ученые, студенческая молодежь.
Отмечалось, что реализуемые под руководством Президента страны широкомасштабные
реформы в сфере здравоохранения дают весомые результаты в охране здоровья населения,
дальнейшем повышении качества и эффективности медицинских услуг, укреплении материально-технической базы медицинских учреждений. Деятельность оснащенных современным
оборудованием лечебных учреждений, исполнение направленных на охрану здоровья населения государственных программ имеют важное значение в развитии сферы здравоохранения.
На конференции приоритетное внимание уделено повышению знаний и квалификации
специалистов сферы в этом направлении, обмену опытом, анализу результатов научных исследований.
Было заслушано около 50 докладов, состоялся обмен мнениями о диагностике и использовании передовых методов и опыта в лечении заболеваний, устранении имеющихся проблем.
В рамках конференции фармацевтическими компаниями нашей страны была организована
выставка медицинского оборудования, лекарственных средств, а также литературы по нейрохирургии.
Орг. комитет конференции
О I СЪЕЗДЕ РЕВМАТОЛОГОВ УЗБЕКИСТАНА
ЎЗБЕКИСТОН РЕВМАТОЛОГЛАРИНИНГ I СЪЕЗДИ ХАҚИДА
19-20 мая в г.Ташкенте в здании Узбекского национального драматического театра состоялся
I Съезд Ревматологов Узбекистана. В работе съезда приняли участие более 400 врачей из всех
регионов Узбекистана, а также из России, Турции, Казахстана, Кыргызстана.
В холле Узбекского национального драматического театра была устроена выставка, в организации которой приняли участие узбекские фармацевтические компании и представительства
зарубежных фирм. Участники съезда имели возможность ознакомится с продукцией ведущих
фармацевтических компаний Республики Узбекистан.
С вступительной речью открытия работы съезда выступил первый заместитель министра
здравоохранения Узбекистана Худаяров А.А., подчеркнув важность и значимость настоящего
съезда для Узбекистана. В своей речи он отметил медико-социальную значимость ревматических заболеваний, важность интегрирования по вертикали оказания специализированной
медицинской помощи, использования высокотехнологических диагностических и терапевтических подходов, также интегрированность ревматологии с такими направлениями, как кардиология, неврология, ревмаортопедия, дерматология и др.
Худаяров А.А. также отметил, как многое удалось сделать для улучшения доступности и качества медицинской помощи гражданам республики – созданы условия для выравнивания инфраструктуры здравоохранения во всех регионах, значительно обновлена ресурсная база организаций здравоохранения, создана система непрерывного медицинского образования. Здравоохранение республики развивается импортозамещением в фарминдустрии, внедрением новых
технологических инноваций, расширением спектра медицинских услуг.
Академик Каримов Ш.И., ректор Ташкентской медицинской академии, в своем выступле-
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нии отметил важность приобретения фундаментальных знаний, навыков по ревматологии на
этапах до дипломной и последипломной подготовки врачей. Современные подходы подготовки врача общей практики и специалиста-ревматолога требуют интеграцию в мировое сообщество, важным инструментом которого является знание иностранных языков, прежде всего
английского. Использование новейших технологий обучения осуществляется с использованием
модульной системы, пошаговому обучению практических навыков, объективных структурированных клинических экзаменов. Сегодня врач должен быть подготовлен на уровне общемировых стандартов, владеть самыми современными медицинскими знаниями и технологиями. Это
требование развития современного мира.
Выступивший председатель Ассоциации врачей Узбекистана профессор Худайбергенов
А.М. отметил, что врачи-ревматологи, как и врачи других специальностей должны постоянно
работать над совершенствованием своих знаний и навыков. Этому служат плановые курсы повышения квалификации врачей, дистанционные обучения, медицинские научно-практические
журналы, конференции, объединяющие врачей всех направлений, мастер-классы и многое другое. Ассоциация врачей Узбекистана, объединяющая многотысячный коллектив врачей страны
делает всевозможные усилия для постоянного повышения квалификации врачей различных
специальностей с целью повышения качества медицинской помощи населению нашей республики.

С докладом о состоянии и развития ревматологической службы Узбекистана, об концепции развития оказании ревматологической помощи населению и дальнейшего его совершенствования выступила профессор Ризамухамедова М.З., главный консультант по ревматологии
Минздрава РУз., руководитель Республиканского ревматологического центра на база I клиники
Ташкентской медицинской академии. В этом выступлении было отмечено снижение заболеваемости ревматической лихорадкой и ревматической болезнью сердца в республике, хотя доля
дисметаболических заболеваний, таких как остеоартроз, подагра увеличивается, также выявлено увеличение частоты аутоиммунных заболеваний, таких как системная красная волчанка,
васкулиты, системной склеродермии, что указывает на проведение крупномасштабных клинико-эпидемиологических исследований, разработки комплексных профилактических исследований.
На съезде были заслушаны выступления академика РАН Насонова Е.Л., директора ФГВУ Научно-исследовательского института ревматологии им. академика Насоновой В.А. (Россия), профессора Жихан Аксой (Турция), профессора Исаева Б.Г. (Казахстан) и др. В работе съезда было
заслушано более 45 докладов посвященные различным актуальным проблемам ревматологии,
освящены достигнутые успехи в ранней диагностике и терапии распространенных ревматических заболеваний, определены проблемные вопросы диагностики и терапии по вертикали
оказания ревматологической помощи населению. Каждый из представленных докладов имел
отличительные особенности, позволившие выявить актуальности, научной и практической значимости полученных результатов, были представлены новые данные о патогенезе заболеваний,
освящены проблемы диагностики в реальной клинической практике врачами общей практики,
представлены результаты собственных исследований.
Итоги работы съезда были подведены на закрытии I съезда ревматологов Узбекистана. Была
принята резолюция съезда по дальнейшему совершенствованию оказания ревматологической
помощи населению Республики Узбекистан.
Орг. комитет конференции
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